
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

зАгАд прикАз
Rа2

г,Мiнск г,Минск

О проведении республиканского
семинара <rщиагностика и лечение
нервно-мышечньD( заболеваний>

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 октября 20|l г. Ng L446 и
с целью улучшения качества окulзания медицинской помощи населению
Республики Беларусь

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 2| мая 2021 г. ресгryбликанский семинар <,Щиагностика

и лечение нервно-мышечньгх заболевшlий>> (далее - семинар) в рамках
27-ой Международной специ.tлизированной выставки
<Здравоохранение Беларуси 2021^>> в смешанном (онлайrr/офлйн)

формате на базе государственного учреждения кРеспубликанский
научно-практический центр неврологии и нейрохирургии) (далее
ГУ кРНПЦ неврологии и нейрохирургии).

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и

проведению семинара согласно приложению 1;

2.2. программу семинара согласно приложению 2;
2.З. распределение мест для участия в семинаре согласно

приложению 3.

3. .Щиректору ГУ (РНIЩ неврологии и нейрохирургии)
Сидоровичу Р.Р. совместно с организационным комитетом обеспечить
организацию и проведение семинара.

4. Начальникам главных управлений по здравоохранению
(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета
по здравоохранению Мингорисполкома, ректорам учреждений
образования, осуществляющих подготовку специЕrлистов с высшим
медицинским, фармацевтическим образованием, ректору
государственного учреждения обр€вования <Белорусскаrя медицинская
академия последипломного образования>>, руководителям
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государственных организаций здравоохранения, подчиненных
Министерству здравоохранения Республики Беларусь командировать
(для г. Минска - направить) для участия в семинаре специzlлистов
согласно приложениям 2 и З с оплатой командировочных расходов
в соответствии с законодательством.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра Чередниченко Д.В.

Министр Д.Л.Гfuневич
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Приложение 1

к прикtву
Министерства здравоохранения
Республики Беларус_ь

О1 .Оэ2021 г. Хg ф3
Состав организационного комитета ресгryбликаlнского семинара

оДuоостика и лечение нервно-мышечньu< заболевшlий>>

Сидорович Р.Р. директор ГУ (РНШI неврологии и
нейрохирургии D (председатель)

Анацкая Л.Н. ведущий научный сотрудник ГУ
(РНIЩ неврологии и нейрохирургии>,
главный внештатный специ€tлист по
неврологии Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь, (заместитель председателя);

Шанько Ю.Г. заместитель директора ГУ (РНIЩ
неврологии и нейрохирургии>> по
научной работе

Василевич Э.Н. заместитель директора ГУ (РНПЦ
неврологии и нейрохирургии) по
организационно-методической работе

Лихачев С.А. заведующий неврологическим
отделом ГУ (РIIШ{ неврологии и
нейрохирургии))

Куликова С.Л. ведущий научный сотрудник ГУ
кРНIЩ неврологии и нейрохирургии)
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Приложение 2
к прикiц}у
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
91 .62202l r. Хg 523

ПРОГРамма ресtryбликанского семинара к.Щиаrностика и лечение
нервно-мышечньD( заболеваний> в режиме вLцеоконференции

Место проведения : ГУ кРFIIЩ невроло тии и нейрохирургии)>,
г. Минск, ул. Ф.Скорины,24, актовый зал
.Щата проведения:.21 мая 202l года
Регистрация участников: 9.00- l 0.00

2l мая202l r.

10.00_10.15 открытие ресгryбликанского семинара. Всryпителъное слово.
Сидорович Р.Р., директор ГУ (РIilЩ неврологии и нейрохирургии),
главный внештатный специ€lлист по нейрохирургии Минздрава
Анацкая л.н., ведущий науrный сотрудник ГУ <PнгЩ неврологии и
нейрохирургии>, главный внештатный специалист по неврологии

1 0 1 5 0011 Щифференци€tльный диагноз миопатий у взрослых
рушкевич Ю.н., главный наl^rный сотрудник неврологического отдела
гу и

.00_ .4011 11 цравис у детей: дифференци€rльн€tя диагностика, лечение
куликова С.л., ведущий науrный сотрудник Гу <Pнгщ неврологии и

миастения

11.40_12.10 миопатии у детей: кJIинические проявления, диагностика
жевнеронок и.в., доцент кафедры детской неврологии гуо
<БелМАПо>

Врожденные

12.10_13.00 диагностики и терапии хронической восп€tлительной
демиелинизирующей полинейропатии
Супонева Н.А., главный науlный сотрудник, заведующий отделением
нейрореабилитации и физиотерапии Нау"rного центра неврологии,
доктор медицинских на)aк, член-корреспондент рАн,

Принципы

профессор,
российская

13.00_13.30 Перерыв

13.з0_14.00 недостаточность: подходы к диагностике и диетотерапии
заместитель директора по медицинской части

гу <ресгryбликанский клинический центр п€ллллиативной медицинской
помощи

Нутритивн€uI
Безлер Ж.А.,

14.00_14.20

и

миастенический лечениекриз и.Миастениядиагностика, vID-со 1 9
.гтГвищ заведующий неврологическим Nsотделением гу1 кРНГЩ
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14.20-14.40
Галиевская О.В., врач-невролог неврологического отделения Ns 2 ГУ

и

Нарушение дыхания при миастении гравис

14.40_15.00

МОЖейКО М.П., на1.,rный сотрудник
и

поосновные вдходы физической среаб, пациентовиIIитации нервно-
мышечными заболеваниями

неврологического отдела ГУ

15.00_15.20 Спинальная мышечн€ш атрофия
Мальгина Е.В., младший науrный сотрудник

у взрослых: диагностика и лечение
неврологического отдела

гу огии и
15.20_15.45 ответы на
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Приложение 3
к прикitзу
Министерства здравоохранения
респчблики Белапчсь
О1 .ОГZО2| г.ltg ф3

Распределение мест для участия в ресгryбликанском семинаре
<Щиагностика и лечение нервно-мышечньгх заболеваний>>

комитет по здравооцранению Мингорисполкома 7
Главное управление по здравоохранению Брестского облпдсполкома 5

Главное управление по здравоохранению Витебского обrпасполкома 5
Главное управление здравоохранеция Гомельского облисполкома 5
Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома 5

Главное управление по qдравоохранению Минского облисполкома 5

Главное управление
облисполкома

по здрчlвоохранению Могилевского 5

Высшие медицинские учреждения образования, ГУО кБелорусск€uI
медицинск€ш академия последипломного образованиJI)

По
з

Государственное учреждение кРеспубликанский научно-
практический центр неврологии и нейрохирургии)

10

Государственное учреждение <<Республиканский научно-
практический центр медицинской экспертизы и реабилитации)

1

Государственное учреждение кРеспубликанский
практический центр неврологии и нейрохирургии)

научно_ 10

УЗ <Минский городской центр медицинской реабилитации детей с
психоневрологическими заболеваниями))

1

Госуларственное учреждение <Республиканский кJIинический
медицинский центр)) при Управлении делами Президента Республики
Беларусь

1

Государственное учреждение <Республиканская
больница медицинсlýой реабилитации)

кJIиническ€tя 2

Всею: 75
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Пресс-релиз ресгryблик€lнского семинара
<<Щиагностика и лечение нервно-мышечньгх заболевшrий>>

2l мztя 2021, г. года состоится республиканский семинар
к.Щиагностика и лечение нервно-мышечньгх заболевшlий>> в рамках 27-ой
Международной специЕtлизированной выставки <Здравоохранение
Беларуси - 2021,>> на базе государственного учреждения
кРеспубликанский научно-практический центр неврологии и
нейрохирургии>.

Обмен опытом на республиканском семинаре позволит выработать
организационные и практические решения дJIя повышения качества
окaвания специЕtлизированной помощи пациентам с нервно-мышечными
заболеван иями в Республике Беларусь.

В ходе республиканского семинара будут обсуждены новые
технологии в области диагностики и лечения нервно-мышечных
заболеваний (миастения, миотония, миодистрофии, боковой
амиотрофический синдром и др.), проведен разбор кJIинических
случаев. Полученная информация булет способствовать
совершенствованию окчвания неврологической помощи, снижению
временной и стойкой нетрудоспособности и повышению качества
жизни населения Республики Беларусь.


