
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

28-й международной специализированной выставки
«МЕДИЦИНА и ЗДОРОВЬЕ – 2022»

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ОРТОПЕДИЯ»
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ»
«МЕДИЦИНСКИЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»

4 октября 2022 (вторник)

Конференц-зал №1

12:30 - 16:30
Научно-практический образовательный семинар

Актуальные вопросы и новые технологии восстановительной медицины

12:30 - 12:50. Короткоимпульсная электроанальгезия. Волотовская Анна
Викторовна, заведующий кафедрой физиотерапии и курортологии БелМАПО,
к.м.н., доцент;

12:50 - 13:05. Опыт применения вакуумно-компрессионной терапии у пациентов с
заболеваниями сосудов конечностей. Войченко Наталья Валерьевна, доцент
кафедры физиотерапии и курортологии  БелМАПО, к.м.н.;  Волотовская Анна
Викторовна, заведующий кафедрой физиотерапии и курортологии БелМАПО,
к.м.н., доцент; Горбатова О.В., заведующий физиотерапевтическим отделением УЗ
«4-я городсая клиническая больница им. Н.Е.Савченко»;

13:05 - 13:25. Применение традиционной китайской медицины в клинической
практике. Сиваков А.П. заведующий кафедрой рефлексотерапии БелМАПО, д.м.н.,
проф.;

13:25 - 13:40. Здоровье с позиций традиционной китайской медицины. Грекова Т.И.
старший преподаватель кафедры рефлексотерапии БелМАПО;

13:40 - 13:55. Комбинированные методы физиотерапии в реабилитации детей с
плечевыми плекситами. Яковлева Наталия Валериевна, старший преподаватель
кафедры физиотерапии и курортологии;

13:55 - 14:10. Как победить остеохондроз позвоночника. Рыбин И.А. доцент
кафедры рефлексотерапии БелМАПО, к.м.н.;



14:10 - 14:25. Осанка, красота, здоровье. Козел С.А. ассистент кафедры
рефлексотерапии БелМАПО;

14:25 - 14:35. Комбинирование ударно-волновой терапии и карбокситерапии при
миофасциальном болевом синдроме. Сущеня Е.А.. доцент кафедры
физиотерапии и курортологии БелМАПО, к.м.н.; Усик В.В., врач-физиотерапевт ГУ
«Республиканский центр реабилитации и бальнеолечения;

14:35 - 14:50. Плечо при гемиплегии. Реабилитационная стратегия. Сикорская
И.С., старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации БелМАПО;

14:50 - 15:05. Рефлексотерапия постковидного синдрома у пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подсадчик Л.В. доцент  кафедры
рефлексотерапии БелМАПО, к.м.н.;

15:05 - 15:20. Рефлексотерапия соматовегетативной дисфункции постковидного
генеза. Манкевич С.М доцент кафедры рефлексотерапии БелМАПО, к.м.н.;

15:20 - 15:35. Оценка эффективности медицинской реабилитации у пациентов
после нейрохирургического лечения дорсопатии. Святская Е.Ф., доцент кафедры
медицинской реабилитации БелМАПО, к.м.н.;

15:35 - 15:50. Возможности и перспективы ортобиологии. ГНУ «Институт
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси»;

15:50 - 16:05. Ортобиология спортивной травмы. ГНУ «Институт биофизики и
клеточной инженерии НАН Беларуси»;

Организатор: УО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования».

16:30 - 18:00. Семинар. IT решения для организаций. Автоматизация бизнеса для
B2B.

Организатор: ООО «Промосила».

Конференц-зал №2

11:00 - 13:00. Семинар. Новые требования по охране труда в учреждениях
здравоохранения.



Тепляков Юрий Сергеевич, начальник научно-методического отдела
Республиканского центра охраны труда Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь;

Разработка и внедрение системы противодействия коррупции на предприятиях на
основе требований СТБ ISO 37001. Задвинская Инна,  директор центра
информационно-правовой работы РЦОТ Министерства труда и социальной
защиты.

Организаторы: Республиканский центр охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь.

13:00 - 15:00. Семинар. Аппаратное обеспечение эффективной лазерной терапии.

Лектор: Москвин Сергей Владимирович, доктор биологических наук, кандидат
технических наук, профессор Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА
России, профессор Медицинского университета «РЕАВИЗ».

Организатор: Частное предприятие «Тренд-М Сервис».

15:00 - 17:00. Открытая конференция по косметологии. Новые технологии в
косметологии и эстетической медицине.

● Клеточные технологии в эстетической медицине. ГНУ «Институт биофизики и
клеточной инженерии НАН Беларуси»;

● Молекулярно-генетические исследования для сохранения здоровой кожи и
волос. Рябоконь Надежда Ивановна, заведующая лабораторией Института
генетики и цитологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук;
Михаленко Елена Петровна, ведущий научный сотрудник  Института
генетики и цитологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук;

● Кожа: ультразвуковой взгляд. Ковальчук Ольга Ивановна, врач
ультразвуковой диагностики (Иностранное консультативное унитарное
предприятие «МедАрт»), врач-консультант ООО «Мединг Гупп».

МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

11:00 - 17:00. Мастер-классы по косметологии.

11:00 - Обзор брендов представляемых компанией Arosha Beauty. Дегустация
продуктов. Бренда Levissime( Испания), Skinosophy (Россия) , Pleyana (Россия-
Швейцария), Jan Marini (США),Arosha Италия.



13:00. Процедура для лица на продукции Levissime.

14:30. Процедура карбокситерапии от Skinosophy.

16:00. Процедура неинвазивной биоревитализации от бренда Pleyana.

17:00. Альгинатные маски (проведение процедуры всем желающим).

Организаторы: Группа компаний «Ароша».

14:30 - 15:30. Мастер-классы по массажу.

Оздоровительные техники. Классический массаж.

Городецкий С.Г (врач экстренной медицины).

Организатор: Кинезио, учебный центр.

12:00 - 15:00. Презентация деятельности Белорусского общества красного креста,
демонстрационные мастер-классы.

5 октября 2022 (среда)

Конференц-зал №1

11:00 - 13:00. Круглый стол. Новые направления медицинского и оздоровительного
туризма.

● Экспортный потенциал регенеративной медицины Беларуси. ГНУ «Институт
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси».

● Клеточный медицинский туризм – новый сегмент туриндустрии Беларуси.
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси».

● Мировой опыт физической терапии с KANO. Владислав Андросов.

14:30 - 17:30. Конференция. Мануальная медицина. Концепция прикладной
кинезиологии, остеопатии, мануальной терапии. Кинезиотерапия и
кинезиотейпирование. Демонстрация и клинический разбор.

Спикер Чичук Сергей Иванович, автор программы  «Kinex sport для массажистов и
тренеров»; автор методик массажа в 4 руки, омолаживающего массажа,
практикующий специалист по прикладной кинезиологии (высшая категория),



висцеральному массажу, биомеханическому тейпированию, концепции Маллигана,
FDM терапии, IASTM терапии.

Организатор: Учебно-оздоровительный центр «Кинезио».

Конференц-зал №2

11:00 - 12:00. Семинар. Продажа медицинских услуг по телефону: работа с
входящими звонками. ТОП-5 ошибок, совершаемых медицинскими центрами,
стоматологическими клиниками, центрами эстетической медицины и санаториями.

Татьяна Пирогова, бизнес-тренер, специализация – сфера здравоохранения и
индустрия красоты, директор образовательно-консалтинговой компании «Риард».

13:00 - 15:30. Семинар. Новые разработки и технологии в медицине (для врачей
любого профиля).

● Клеточные медицинские технологии в Беларуси – от теории к практике;
● Стратегии иммунизации в эпоху пандемий;
● Стволовые клетки в медицине – возможное и реальное. ГНУ «Институт

биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси»;
● Определение генетического риска мультифакторных патологий с целью их

профилактики и коррекции лечения сердечно-сосудистых заболеваний и
невынашивания беременности. д.б.н., проф. Моссэ Ирма Борисовна;

● Определение генетического риска мультифакторных патологий эндокринных
и костно-мышечных заболеваний. Морозик Павел Михайлович, заместитель
директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси,
к.б.н., доцент;

● Роль фрагментации ДНК спермиев в формировании мужского бесплодия.
Заведующая лабораторией Института генетики и цитологии НАН Беларуси,
кандидат биологических наук Рябоконь Надежда Ивановна;

● Материалы и изделия для медицины от белорусского производителя ОАО
«СветлогорскХимволокно».

15:30 - 17:00. Лекторий

● Охрана окружающей среды в медицине.
● Уничтожение медицинских отходов 1-3 класса опасности.
● GMP в производстве лекарственных средств.

Организатор: Институт «Кадры индустрии».



МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

11:00 - 14:00. Мастер-классы по косметологии.

11:00. Обзор продукции  Arosha. Применение.

Бестселлер на рынке Беларуси 10 лет НА СТРАЖЕ КРАСИВОГО ТЕЛА AROSHA.

Проводит  сертифицированный  бренд- тренер Arosha. Симака Олеся, медсестра
по массажу высшей категории стаж работы 18 лет.

12:00. Бандажное обертывание процедура от Arosha.

13:00. Массажные техники. Демонстрация на моделях.

Симака Олеся, медсестра по массажу высшей категории стаж работы 18 лет.

Организаторы: Группа компаний «Ароша».

11:00 - 12:30. Мастер-классы по массажу. Кинезиологический подход к здоровью.

Городецкий С.Г (врач экстренной медицины).

Организатор: Кинезио, учебный центр.

12:00 - 15:00. Презентация деятельности Белорусского общества красного креста,
демонстрационные мастер-классы.

6 октября 2022 (четверг)

Конференц-зал №1

10:00 - 14:00. Конференция. Кислородно-гелиевая терапия в медицинской
практике. Оборудование для  паллиативной медицинской помощи.

Организаторы:  Белорусское респираторное общество, ООО «Борлен».

Конференц-зал №2

11:00 - 13:00. Семинар-практикум. Алгоритм долголетия.



● Держим баланс и равновесие. Комарова Жанна, заместитель
исполнительного директора Белорусского республиканского
геронтологического общественного объединения;

● Когда тело просит воды и правильной еды. Свирид Ирина, тренер по
питанию;

● Движение  – ключевой код долголетия. Жебит Татьяна, консультант по
оздоровительному фитнесу, тренер по питанию;

● Гравитационная голографическая гимнастика. Гладченко Александра,
реабилитолог, разработчик тренажера С.К.А.Т. «Президент» по
реабилитации позвоночника и тазобедренного сустава.

Организатор: Белорусское республиканское геронтологическое общественное
объединение.

13:00 - 14:00. Семинар. Ультразвуковая допплерография почечных артерий.

Организатор: ООО «Мединг Групп».

МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

11:00 - 14:00. Мастер-классы по косметологии.

10:30. Презентация медико-космецевтического бренда Jan Marini (США).
Демонстрация процедуры.

Проводит сертифицированный бренд- тренер Баклага Ольга, фармацевт,
косметолог, мастер по массажу, стаж работы 17 лет.

Организаторы: Группа компаний «Ароша».

11:00 - 12:00. Мастер-классы по массажу. Комплексная работа с суставами
верхних и нижних конечностей.

Пильгун А.С. (врач-травматолог).

Организатор: Кинезио, учебный центр.


