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Приложение 2
к црикЕву Министерства
здравоохранения
Рес блики Беларусь

сХ,2019г.]ft er'

ПРОГРАММА
Республиканского совеrll,ания п_о итогам работы неврологической и

нейрохирургической служб за 2018 iод и задачiм на 2019 год

27 феврмя 2019 г.

Место проведения: ГУ (РНПЦ неврологии и нейрохирургии)), г. Минск,
пр. Ф. Сi<ориньt.24 (актовый зал)
Регистрация участников: фойе актового зшIа с 9.ЗO.до 10.00

ль
п/п

Наименование докладов Время !окладчики

1 Открытие совещания,
приветственное слово

l 0оо- 1 0''
|Мигаль Т.Ф. заместиiЬль
начzlJIьника Главного

D/правления орган изаци и
медицинской помощи,
экспертизы, обращений
граждан и юридических
лиц Минздрава

2 Итоги работы
нейрохирургической службы
Республики Беларусь
за 2018 г. и задачи на 2019 г.

l0l5- 1045 Сидорович Р.Р., директор
ГУ (РНПЦ неврологии и
нейрохирургии>, главный
внештатный нейрохирург
Минздрава

J Итоги работы неврологической
службы Республики Беларусь за
2018 г. и задачи на 20l9 г.

l0o'-11'5 Анацкая Л.Н., главный
внештатный невролог
Минздрава

4 Организация оказания
едицинской помощи пациентам
спинальной травмой: итоги

аботы за 2018 год
задачи на 20l9 год.

1l'5-1l 45 Макаревич С.В.,
заведующий
нейрохирургическим
отделением Nsl ГУ (РНПЦ
травматологии и
ортопедии)



5

5 тоги работы детской
ейрохирургической службы
еспублики Беларусь за 20l8 г. и
адачи на 2019 г.

11 -l2

еирохирургическим
тделением Jt 3 ГУ

<<PНПЦ неврологии и
ейрохирургии>), главный
нештатный детский
ейрохирург Минздрава

алабаев М.В.,
аведующий

тоги работы детскоЙ
еврологической службы
еспублики Беларусь за 2018 г. и
адачи на 2019 г.

|2 |2 ькевич Л.В., доцент
афедры детской

неврологии ГУО
кБелМАПО>>, главный
нештатный детский
евролог Минздрава

нтервенционное ишемического
нсульта в условия городского

стационара

12 lз

ентгенооперационным

ндоваскулярной хирургии

l.,еименов А.э.,

елением

тратегия лечения пациентов с
тери€lльнои гипертензиеи

1з 13

аведующий лабораторией
артери€lльнои гипертензии

кРНШ{ (Кардиология)

авлова О.С.,

lз 1з едуто В. В., главный
нештатныи невролог

рестской области;
оронко В. П., главныЙ
нештатный нейрохирург

рестской области

тоги работы неврологической и
ейрохирургической служб

рестской области за 2018г. и
адачи на 2019 г.

аумова Г.И., главныЙ
внештатный невролог

итебской области;
Семенов Е.В., главный
нештатныи неирохирург
итебской области

1з 1зтоги работы неврологической и
ейрохирургической служб
итебской области за 2018 г. и

адачи на 20l9 г.

7

8

9

l0.
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тоги работы неврологической и
ейрохирургической служб
омельской области за 20l8 г. и
адачи на 2019 r.

1з 14 остюк И.П., главныЙ
неrцтатный невролог
омельской области;
оврушко О.С., главный

внештатный нейрохирург
омельской области

12. тоги работы неврологическоЙ и
ейрохирургической служб
родненской области за 2018 г. и

ачи на 20l9г.

74о5 -1420 оперский П.Г., главный
нештатный невролог
родненской области;
емещик О.А., главный
нештатный нейрохирург
родненской области

1з. Щтоги работы неврологической и
нейрохирургической служб
Минской области за 20l8 г. и
задачи на 201 9 г.

7420-14з5 [r4азго Н.В., главный
внештатный невролог
Минской области;
Сагун А.Е., главный
внештатный
нейрохирург Минской
области

тоги работы неврологической и
ейрохирургической служб
огилевской области за 2018 г, и

адачи на 2019 г.

l4з5-1450 печина О. А., главный
нештатныи невDолог
огилевской области;
нанченко Е.А., главный
нештатный нейрохирург
огилевской области

15. тоги работы неврологической
нейрохирургической служб

. Минска за 20l 8 г, и задачи
а 2019 г.

l4 15 стапенко А.В., главный
внештатный невролог
комитета по

равоохранению МГИК;
арановский А. Е.,
лавныи внештатныи

нейрохирург комитета по

равоохранению МГИК
lб скчссия.

одведение итогов совещания.
ринятие резолюции.

15'u_16'

\4.


