
Программа онлайн семинара к Всемирному дню информирования о БАС 

«Современные возможности диагностики и  стратегии лечения бокового 

амиотрофического склероза» 

 

Дата проведения: 19.06.2021 г. 

Время: 10.00-15.45 

Место проведения: Студия для докладчиков: Минск, ул. Бирюзова 10А. 

Время Мероприятие (доклад) Докладчик 

10.00-10.10 Открытие конференции, 

вступительное слово 

Рушкевич Ю.Н. – главный научный 

сотрудник неврологического отдела 

ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», д.м.н., доцент; 

руководитель проекта «Служба 

помощи людям с БАС», Царик  Д. А. 

– заместитель председателя СБОО 

«Геном», Матусевич Ю.В. – 

координатор по работе с семьями 

проекта «Помощь людям с БАС» 

10.05-10.40 БАС: реальность и перспективы Рушкевич Ю.Н. – главный научный 

сотрудник неврологического отдела 

ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», д.м.н., доцент; 

руководитель проекта «Служба 

помощи людям с БАС» 

10.40-11.10 Служба помощи людям  с БАС 5 

лет работы 

Матусевич Ю.В. – координатор по 

работе с семьями проекта «Помощь 

людям с БАС» 

11.10-11.40 Дыхательные нарушения при 

БАС: что, где, когда и как.  

Куликова Ю.С. – врач анестизиолог-

реаниматолог ГУ «РНПЦ неврологии 

и нейрохирургии»; специалист по 

респираторной поддержке  проекта 

«Служба помощи людям с БАС» 

Платонов А.Н. – врач анестизиолог-

реаниматолог ГУ «РНПЦ неврологии 

и нейрохирургии»; специалист по 

респираторной поддержке проекта 

«Служба помощи людям с БАС» 

11.40-12.10 Нутритивная недостаточность: 

подходы к диагностике и 

диетотерапии 

Безлер  Ж.А. – зам. директора по 

медицинской части ГУ 

«Республиканский клинический 

центр паллиативной медицинской 

помощи детям», к.м.н., доцент 

12.10-12.40 Как контролировать боль и 

нарушения настроения при БАС? 

Наумовская Н.А. – врач психиатр-

нарколог  ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии»; консультант по 

психосоциальной поддержке  

проекта «Служба помощи людям с 

БАС» 

12.40-13.10 Основные подходы в физической Можейко М.П. –  научный сотрудник 



кинезитерапии  при БАС неврологического отдела ГУ «РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии»; 

консультант - инструктор по 

оздоровительной физкультуре  

проекта «Служба помощи людям с 

БАС» 

13.10-13.40 Организация ухода на дому в 

семьях БАС. 

Лысова  Т.А. – специалист по уходу 

на дому проекта «Служба помощи 

людям с БАС» 

13.40-14.00 Получение социальной помощи в 

семьях БАС 

Матусевич Ю.В. – координатор по 

работе с семьями проекта «Помощь 

людям с БАС» Куликова Ю.С. – врач 

анестизиолог-реаниматолог ГУ 

«РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии»; специалист по 

респираторной поддержке  проекта 

«Служба помощи людям с БАС» 

Лысова  Т.А. – специалист по уходу 

на дому проекта «Служба помощи 

людям с БАС» 

14.00-15.00 Мастер-классы по дыхательной 

гимнастике, откашливанию. 

Использование пищевого 

загустителя.  

Лысова  Т.А. – специалист по уходу 

на дому проекта «Служба помощи 

людям с БАС» 

Куликова Ю.С. – врач анестизиолог-

реаниматолог ГУ «РНПЦ неврологии 

и нейрохирургии»; специалист по 

респираторной поддержке  проекта 

«Служба помощи людям с БАС» 

Можейко М.П. –  научный сотрудник 

неврологического отдела ГУ «РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии»; 

консультант - инструктор по 

оздоровительной физкультуре  

проекта «Служба помощи людям с 

БАС» 

15.00-15.30 Вопросы-ответы. Дискуссия. 

Завершение конференции. 

Рушкевич Ю.Н. – главный научный 

сотрудник неврологического отдела 

ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», д.м.н., доцент; 

руководитель проекта «Служба 

помощи людям с БАС», Царик  Д. А. 

– заместитель председателя СБОО 

«Геном», Матусевич Ю.В. – 

координатор по работе с семьями 

проекта «Помощь людям с БАС» 

 

Организаторы семинара: ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» и СБОО «Геном» 

 

 



21 июня – День Всемирного информирования о боковом 

амиотрофическом склерозе (БАС) 

БАС – хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, 

приводящее к потере двигательных возможностей человека, нарушениям 

речи, глотания, дыхания. Сложности с лечением пациентов с БАС 

обусловлены отсутствием эффективного лечения, быстрым 

прогрессированием, тяжѐлой инвалидизацией пациентов, потерей 

способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. 

Однако применение мультидисциплинарного подхода и превентивные 

рекоммендации специалистов позволяют значительно улучшитьь качество 

жизни пациентов с БАС. 

В течении 5 лет в Беларуси работает общественный проект «Служба помощи 

людям с БАС» с наличием мультидисциплинарной, профессиональной 

команды привлеченных специалистов (неврологи, респираторные 

специалисты, специалисты по уходу, логопед, реабилитолог, психиатр, 

священник), которая обеспечиваетт оперативный доступ людям с 

установленным БАС к информационным, медицинским, социальным и 

духовным ресурсам, что в свою очередь, существенно улучшает качество 

жизни больных и их семей. 

Повышение уровня информированности о заболевании среди медицинских 

специалистов и общества необходимо для повышения уровня медицинской 

помощи, психологической и социальной адаптации пациентов с БАС и их 

семей. 

 


