
БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИКАЗ

<<jM > О 9  2022 г. г. Брест № 3 3 -&-а

О проведении II областной научно- 
практической конференции с участием 
республиканских специалистов
«Актуальные вопросы бариатрической 
и метаболической хирургии»

В соответствии с планом работы главного управления по 
здравоохранению на 2022 год, в целях реализации мероприятий по 
повышению квалификации врачей-специалистов, обсуждению 
проблемных вопросов, связанных с прогрессирующим ростом в 
популяции лиц с избыточной массой тела и возникающих при этом 
заболеваний, а также для совершенствования оказания медицинской 
помощи пациентам с патологией, связанной с избыточной массой тела 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 14 октября 2022 года II областную научно- 
практическую видеоконференцию «Актуальные вопросы бариатрической 
и метаболической хирургии -  2022» (далее -  конференция) с участием 
сотрудников государственного учреждения «Минский научно- 
практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» (по 
согласованию) на базе учреждения здравоохранения «Брестская областная 
клиническая больница».

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета для проведения конференции 

согласно приложению 1;
2.2. программу конференции согласно приложению 2;
2.3. распределение мест для участия в конференции согласно 

приложению 3.
3. Организационному комитету в рамках конференции обеспечить:
3.1. поведение секции «Живая хирургия» с выполнением двух 

хирургических вмешательств пациентам с морбидным ожирением:
-лапароскопическое минигастрошунтирование (оператор: 

заведующий отделом общей, пластической и бариатрической хирургии 
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии», д.м.н., профессор Стебунов Сергей Степанович);

-лапароскопическое гастрошунтирование (оператор: заведующий 
хирургическим отделением УЗ «Брестская областная клиническая 
больница» Радиевский Игорь Леонтьевич);

3.2. информирование учреждений здравоохранения республики о 
проводимой конференции с возможностью ее просмотра, интерактивного



участия в онлайн-дискуссии всех заинтересованных врачей-специалистов 
учреждений здравоохранения.

4. Главному врачу УЗ «Брестская областная клиническая больница» 
Карпицкому А.С. обеспечить условия, необходимые для проведения 
конференции в соответствии с утвержденной программой.

5. Главным врачам учреждений здравоохранения области 
обеспечить:

5.1. участие в конференции врачей-специалистов (врач- 
эндокринолог, врач-хирург, врач-общей практики), заместителей главных 
врачей.

5.2. до 04.10.2022 отправить на электронный адрес climc@bokb.bv 
список участников видеоконференции с указанием Ф.И.О., места работы и 
занимаемой должности (с пометкой в теме письма «Участие в 
конференции, октябрь 2022»).

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
населению главного управления по здтвоохоанейию Лысковича А.В.

Начальник главного 
управления по здравоохранению

mailto:climc@bokb.bv


Приложение 1 
к приказу
главного управления 
по здравоохранению 
Брестского облисполкома 
о т « » 2022 г. №

СОСТАВ
организационного комитета II областной научно-практической 
конференции с участием республиканских специалистов по теме 
«Актуальные вопросы бариатрической и метаболической хирургии-2022»

Лыскович Александр 
Васильевич

Заместитель начальника отдела лечебно
профилактической помощи населению 
главного управления по здравоохранению

Карпицкий 
Александр Сергеевич

Главный врач УЗ «Брестская областная 
клиническая больница», д.м.н., 
профессор

Григорович Артур 
Станиславович

Главный врач УЗ «Брестский 
эндокринологический диспансер»

Стебунов Сергей 
Степанович

Заведующий отделом общей, 
пластической и бариатрической хирургии 
ГУ «Минский научно-практический 
центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии», д.м.н., профессор

Радиевский Игорь 
Леонтьевич

Заведующий хирургическим отделением 
УЗ «Брестская областная клиническая 
больница»

Журбенко Геннадий 
Анатольевич

Заведующий отделением торакальной 
хирургии УЗ «Брестская областная 
клиническая больница», к.м.н.



Приложение 2 
к приказу
главного управления 
по здравоохранению 
Брестского облисполкома 
от « » 2022 г. №

ПРОГРАММА
II областной научно-практической конференции с участием 
республиканских специалистов по теме «Актуальные вопросы 
бариатрической и метаболической хирургии-2022»

Дата проведения: 14 октября 2022 г.
Место проведения: УЗ «Брестская областная клиническая больница» в 
формате видеоконференции
Онлайн-регистрация участников видеоконференции: 09.30-10.00

Время Мероприятие Ответственные

09.00-
09.10

Открытие
видеоконференции

Карпицкий Александр Сергеевич, 
д.м.н., профессор, главный врач 
учреждения здравоохранения 
«Брестская областная клиническая 
больница»

09.10-
09.20

Приветственное слово
участникам
видеоконференции.

Стебунов Сергей Степанович, д.м.н., 
профессор, заведующий отделом 
общей, пластической и 
бариатрической хирургии ГУ 
«Минский научно-практический центр 
хирургии, трансплантологии и 
гематологии»

09.20-
09.40

Доклады на видеоконференции:
Стебунов С.С., д.м.н., профессор, заведующий отделом общей, 

пластической и бариатрической хирургии Минского НПЦ хирургии, 
трансплантологии и гематологии: «Техника выполнения операции 
лапароскопическое минигастрошунтирование, преимущества методики. 
Доклад о пациентке для предстоящей операции».

Радиевский И.Л. заведующий хирургическим отделением УЗ 
«Брестская областная клиническая больница»: «Техника выполнения 
операции лапароскопическое гастрошунтирование, преимущества 
методики. Доклад о пациентке для предстоящего вмешательства»

10.00-
14.30

Выполнение хирургических вмешательств пацтиентам с 
морбидным ожирением:
1. Лапароскопическое гастрошунтирование -  оператор Радиевский Игорь 
Леонтьевич, заведующий хирургическим отделением.
2. Лапароскопическое минигастрошунтирование -  оператор Стебунов 
Сергей Степанович, д.м.н., профессор;



Присутствующие в студии УЗ «Брестская областная 
клиническая больница» и в операционной по ходу выполнения 
хирургических вмешательств:

Карпицкий А.С. д.м.н., профессор, главный врач УЗ «Брестская 
областная клиническая больница»;

Стебунов С.С., д.м.н., профессор, заведующий отделом общей, 
пластической и бариатрической хирургии Минского НПЦ хирургии, 
трансплантологии и гематологии;

Глинник Алексей Александрович, к.м.н., доцент кафедры 
трансплантологии БелМАПО;

Германович Виталий Иванович заведующий хирургическтим 
отделением Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии;

Григорович А.С. главный врач УЗ «Брестский областной 
эндокринологический диспансер»;

Шестюк А.М. к.м.н., доцент, зам. главного врача по науке, зав. 
отделением УЗ «Брестская областная клиническая больница»;

Радиевский И.Л. заведующий хирургическим отделением УЗ 
«Брестская областная клиническая больница»;

Гетманчук Сергей Михайлович врач-хирург УЗ «Брестская 
областная клиническая больница»;

Горолёва А.В. врач-эндокринолог, зав. поликлиникой УЗ «Брестская 
областная клиническая больница»;

Полянская В.И. врач-эндокринолог УЗ «Брестская областная 
клиническая больница»;

Журбенко Г.А. к.м.н., зав. хирургическим отделением УЗ 
«Брестская областная клиническая больница».

14:30-
15:00

Круглый стол: дискуссия по вопросам, возникшим по ходу 
выполнения хирургических вмешательств.
Закрытие конференции



Регламент выступлений:
вступительное слово на открытии и закрытии конференции -  10 мин. 
доклад -  20 минут, обсуждение доклада -  10 мин.

Ответственный за проведение конференции:
Журбенко Г.А., зав. отделением торакальной хирургии УЗ «Брестская 
областная клиническая больница».
Телефон для справок: +375 29 7-93-85-97.
Адрес электронной почты: clinic@bokb.by 
Информация об организаторе: https://www.bokb.by

Электронный адрес для просмотра хирургических вмешательств в онлайн- 
формате 14.10.2022 будет размещен на интернет странице сайта УЗ 
«Брестская областная клиническая больница», в разделе «Живая 
хирургия». Точка доступа: https://www.bokb.by/info/zhivaya-hirurgiya

Электронный адрес для возможности задать вопрос в режиме реального 
времени в текстовом формате по ходу выполнения вмешательств будет 
размещён также на интернет странице сайта УЗ «Брестская областная 
клиническая больница», в разделе «Живая хирургия». Точка доступа: 
https ://www.bokb .by/info/zhivaya-hirurgiya
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Приложение 3 
к приказу
главного управления 
по здравоохранению 
Брестского облисполкома 
« » 2022 г. №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
мест для участников II областной научно-практической конференции с 
участием республиканских специалистов по теме «Актуальные вопросы 
бариатрической и метаболической хирургии-2022»

Наименование организации Кол-во
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии» (по согласованию)

3

ГУО «БелМАПО» (по согласованию) 2
Главное управление по здравоохранению 1
УЗ «Брестская областная клиническая больница» 5
УЗ «Брестский областной эндокринологический диспансер» 2
УЗ «Брестская центральная поликлиника» 2
УЗ «Барановичская центральная поликлиника» 2
УЗ «Пинская центральная поликлиника» 2
УЗ «Березовская ЦРБ» 2
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» 2
УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 2
УЗ «Жабинковская ЦРБ» 2
УЗ «Ивановская ЦРБ» 2
УЗ «Ивацевичская ЦРБ» 2
УЗ «Каменецкая ЦРБ» 2
УЗ «Кобринская ЦРБ» 2
УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 2
УЗ «Ляховичская ЦРБ» 2
УЗ «Малоритская ЦРБ» 2
УЗ «Пружанская ЦРБ» 2
УЗ «Столинская ЦРБ» 2
ВСЕГО: 45


