
Фирменный бланк 

 

 

О проведении  конференции  
«Итоги деятельности службы  
ультразвуковой диагностики  
учреждений здравоохранения  
за 2017 год и задачи на 2018 год» 
 

 
 

В целях улучшения преемственности службы ультразвуковой диагностики с 

клинической службой, повышения квалификации врачей  ультразвуковой 

диагностики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу конференции «Итоги деятельности службы 

ультразвуковой диагностики учреждений здравоохранения за 2017 год и 

задачи на 2018 год» согласно приложению. 

2. Главному внештатному специалисту по ультразвуковой диагностике 

комитета по здравоохранению Мингорисполкома Тарасику И.Н. организовать 

и провести научно-практическую конференцию с врачами ультразвуковой 

диагностики 14.02.2018г.  на базе учреждения здравоохранения «Минский 

консультационно-диагностический центр» (г.Минск, ул. Семашко, 10, 

конференц-зал, 2-й этаж, начало в 11.30). 

3. Главным врачам учреждений здравоохранения, подведомственных 

комитету по здравоохранению Мингорисполкома, направить на 

конференцию руководителей отделений (кабинетов) ультразвуковой 

диагностики, а также руководителей других подразделений, в штате которых 

имеются должности врачей ультразвуковой диагностики. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела специализированной медицинской помощи комитета по 

здравоохранению Мингорисполкома  Карлович Н.В. 

 

 

     Председатель                                                            С.С. Малышко       

 

 

 

 



Приложение 

к приказу председателя 
комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома 

от 29 01 2018г. №36 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

конференции «Итоги деятельности службы ультразвуковой диагностики 

учреждений здравоохранения за 2017 год и задачи на 2018 год» 

 

Дата проведения: 14 февраля 2018 г.  

Начало проведения: 11.30-14.30 

Регистрация с 11-00 

 

№ 

п/п 

Тема Время 

мин. 

Докладчик  

1. Открытие конференции 15 Карлович Н.В. - начальник отдела 

специализированной медицинской 

помощи комитета по 

здравоохранению Мингорисполкома  

2. Итоги работы службы 

ультразвуковой диагностики 

учреждения здравоохранения 

зa 2017 г. и задачи на 2018 г. 

40 Тарасик И.Н. - главный внештатный 

специалист по ультразвуковой 

диагностике комитета по 

здравоохранению Мингорисполкома, 

заведующий отделением 

ультразвуковой диагностики 

учреждения здравоохранения 

«Минский консультационно-

диагностический центр» 

3. Сложность внедрения 

международных протоколов в 

практику врача 

ультразвуковой диагностики 

10 Гуминский А.М. - к.м.н., доцент,  

заведующий отделением 

ультразвуковой диагностики  

учреждения здравоохранения 

«Минский городской клинический 

онкологический диспансер» 

4. Качество выполнения 

ультразвуковых исследований 

сердца в учреждениях 

здравоохранения г.Минска 

15 Сапрыкина Ж.Н. - главный 

внештатный специалист по 

функциональной диагностике 

комитета по здравоохранению 

Мингорисполкома, заведующий 

отделением  функциональной 



диагностики учреждения 

здравоохранения «6-я городская 

клиническая больница» 

5. Вопросы организации 

ультразвуковой диагностики в 

акушерстве и гинекологии 

10 Тихоненко И.В. – к.м.н., заведующий 

отделением ультразвуковой 

диагностики  учреждения 

здравоохранения «1-я городская 

клиническая больница » 

6. Информация для врачей 

ультразвуковой диагностики 

г.Минска в интернете  

10 Турок И.В. – заведующий кабинетом 

ультразвуковой диагностики  

учреждения здравоохранения 

 «Городская гинекологическая 

больница» 

7. Организация круглосуточных 

дежурств по ультразвуковой 

диагностике  в учреждении 

здравоохранения «4-я 

городская клиническая 

больница имени Н.Е. 

Савченко» 

10 Купаво А.П. - заведующий 

отделением ультразвуковой 

диагностики учреждения 

здравоохранения «4-я городская 

клиническая больница имени Н.Е. 

Савченко» 

8. Актуальные вопросы 

ультразвуковой диагностики в 

педиатрии 

10 Цемахова Л.М.– заведующий 

отделением ультразвуковой 

диагностики учреждения 

здравоохранения «17-я городская 

клиническая поликлиника»  

9. Подготовка семинара по 

ультразвуковой диагностике в 

педиатрии 

10 Мозжухина Т.Г. – заведующий 

кабинетом ультразвуковой 

диагностики  учреждения 

здравоохранения «3-я городская 

детская клиническая больница» 

10. Перспективы развития 

службы ультразвуковой 

диагностики Республики 

Беларусь 

15 Чуканов А.Н. - к.м.н., доцент, 

главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  

11. Обсуждение итогов работы. 

Выступления в прениях 

20 Участники конференции 

12. Подведение итогов 

конференции 

20 Участники конференции 

 


