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Приложение 2
к прикЕlзу
Министерства здравоохранения
респчблики Беларусь
/, pJ 20|9i.N9 j/L

I]рогрАммА
республиканского на)чно-прчlктического семинара

с международным участием <<Расселrньй сктtероз и демиеJIинизируюцц,Iе
заболевания нервной системы)

Место проведения: г. Минск, ул. П.Бровки,3, к.3 (ГУО <БелМАПО>),
конференц-зал
Время проведения: 10.00-17.00
Регистрация участников: 9.00- l 0.00

Наименование докJIада, окJIадчикв мя
Открытие республиканского семинара. Вступительное слово.

Мигаль Т.Ф. - заместитеJIь начальника главного у[равления
организации медицинской помощи, экспертизы, обращений
граждан и юридических лиц нач€шьник управления
оргalнизации медицинской помощи Министерства
здравоохранения Республики Беларусь;
Ниткин д.м. ректор государственного уrреждения
образования кБелорусская медицинскrц академия

посJIедипломного образов€lния)), проф., д.м.н. ;

Анацкая Л.Н. - главный внештатный невролог Министерства
ения Рес бликио сь, к.м,н.

10:00-10:10

Рациональный выбор терапии рассеянного скJIероза. Новые
возможности и нерешенные проблемы.
Касаткин Д.С. - профессор кафедры нервных болезней с
медицинской генетикой и нейрохирургией ФГБОУ ВО
<сЯрославский государственный медицинский университет>,
д.м.н.

10:10-10:50

Рассеянный скJIероз у детей: особенности терапии -

прzктический центр детской психоневрологии) департамента

фокус на

ох ения г. Москвы, п ., Д.М.н.

эффективности и безопасности.
заместительБыкова о.В. директора ГБУЗ <Научно-

l0:50-11:30
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11:З0-12:00 Атипичные формы рассеянного скJIероза: кJIинические
особенности, диагностика и лечение.
Пономарев В.В. заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии государственного учреждения образования
кБелорусская медицинск€ц €лкадемия последиппомного
образования>, проф., д.м.н.

l2:00-12:30 Агрессивный (быстро-прогрессирующий) рассеянный склероз:

диагностика и адекватный выбор терапии.
Анацкая Л.Н. - ведущий научный сотрудник неврологического
отдела государственного учреждения кРеспубликанский
научно-практический центр неврологии и нейрохирургии)),
к.м.н.

12:З0-|2:50 п ыв
12:50-13:20 Рассеянный скJIероз у детей: ди€гностика, оргЕlнизация

помощи в Республике Беларусь.
Куликова С.Л. ведущий научный сотрудник
невродогического отдела государственного учреждения
кРеспубликанский научно-практический центр неврологии и
не о гии)), к.м.Е.

l3:20-13:40 Острый рассеянный энцефаломиелит у детей: этиология,

диагностика и лечение.
Жевнеронок И.В. - доцент кафедры детской неврологии
государственного учрежденLш образования кБелорусская
медицинск.lя академия последиIlломного образовшш2rд:]цц.

l3:40-14:00 Острый рассеянный энцефаломиелит: взгляд инфекциониста.
Соловей Н.В. - доцент кафедры инфекционных болезней

учреждения образования <Белорусский государственный
медицинский университет)), к.м.н.

14:00-14:20 Особенности ведениJI пациенток с рассеянным склерозом,
планирующих беременность, при беременности и л:ктации.
Чернуха Т.Н. - заведующ€u{ неврологическим отдеJIением J\Ъ3

государственного учреждения креспубликанский научно-
ический цеп не логии и не ох гии), к.м.н.

l4.,20-]14:40 Перерыв
l4:40-15:00 Заболевания спектра оптикомиелит-ассоцииров€lнных

расстройств (NMOSD): кJIинические особенности, диагностика
и лечение.
Буняк А.Г. - старший научный сотрудник неврологического
отдела государственного уIреждения кРеспубликанский

гии)).чно-п актическии це оJIогии и цеинев о

15;00-15:20 Шкала EDSS в оценке ональных н ении
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пациентов с рассеянным скJIерозом.
Голец Ю.Н. - научный сотрудник неврологического отдела
государственного учреждения <Республиканский научно-
практический центр неврологии и нейрохирургии)), к.м.н.

l5:20-15:40 Место интерферона бета-lа
рассеянного скJIероза.
Попко Р.П. клинический

учреждения <Ресгryбликанский
неврологии и нейрохирургии>.

в лечение педиатриlIеского

ординатор государственного
научно-пр€lктический центр

l5:40-16:00 Хроническая демиелинизирующая полинейропатия: вопросы
диагностики и лечения.
Селицкий М.М. ассистент
нейрохирургии государственного
<Белорусская медицинскaи €lкадемиrl последипломного
образования>.

кафедры неврологии и
учреждения образования

16:00-16:10 Роль общественной организации в оказании помощи
пациент€lI\{ с рассеянным скJIерозом в Республике Беларусь.
Тарадейко Артем Александрович - ООИ <Помощь больным

рассеянным скJIерозом);

16:00 ,Щискуссия. Подведение итогов семинара.
Высryпления по 5 минут специ€lлистов управлений (главных

управлений) здравоохранения облисполкомов, комитета по
здрalвоохранению МингориспоJIкома, курирующих вопросы
проведения IIИТРС пациентам с рассеянным скJIерозом.


