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Приложение 2
к прик€lзу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь- 

р'h:;;'rбigТ.БыZ
IIРОГРАММА

республиканской научно-практической конференции <дктуальные вопросы

диагностики и лечения пароксизмальных соётояний у взрослых и детей>

Место проведения: г. Минск, ул. Ф.Скорины,24
(ГУ кРНПI_{ неврологии и нейрохирургии>), актовый зал

Время проведения: 1 0.00- 1 7.00
Регистрация участников : 9.00- 1 0.00

Секция 1.

кАктуальные вопросы диагностики и лечения пароксизм€}льных
состояний у взрослых) (место проведения - актовый зал)

Наименование докJIада, докJIадчикВремя

Открытие республиканского семинара. Вступительное слово.

Мигаль Т.Ф. - заместитель начальника Главного управления
организации медицинской помощи, экспертизы, обращений
граждан и юридических лиц Минздрава;
Сидорович Р.Р. - директор государственного r{режления
<Республиканский научно-rrрактический центр неврологии и
нейрохирургии), д.м.н. ;

Лихачев С.А. заведующий неврологическим отделом
государственного учреждения кРеспубликанский научно-
практический центр неврологии и нейрохирургии), проф.,

д.м.н.;
Анацкая Л.Н. - главный внештатный невролог Министерства
зд сь, к.м.н.авоох анения Респ блики Бел

10:00-10:10

10.10-10.40 Психогенные неэпилептические приступы: Еlктуrrльное

состояIlие проблемы и результаты собственных
исследований.
Веевник Е.В. - ведущий научный сотрудник
неврологического отдела государственного учреждения
кРеспубликанский научно-rrрактический центр неврологии и
не хи гии)), к.м.н.

10.40-11.10 эпилепсия и сон.
Рыбакова В.Д. научныи

ственногонев ологического
сотрудник

ежденияотдела гос
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кРеспубликанский научно-црактичес кий центр неврологии и

не хи гии) к.м.н.
Рациональная терапия эпипеlrсии у пожилых,
Кистень о.в. - доцент кафедры неврологии и нейрохирургии

государственного учреждения образования <<Белорусская

ваниJI) д.м.н.медицинская академия последипломного

11.10-11.40

отмена противоэпилептических средств во время

беременности: за и против
Наумова Г.И. - заведующая Щентром пароксизмЕIльных

состояний учреждения здравоохранения <витебский

областной диагностический це )), к.м.н., доцент.

11.40-12.10

эндокринная патология в дифференциальной диагностике
пароксизмaльных состояний.
Шепелькевич А,П. - профессор кафедры эндокринологии

учреждения образования кБелорусский государственный
медицинскии ситет)), д.м.н.

12.10-12.40

п ыв12.40-1з.30
13.30_1з,50 Что делать с трудной эпилепсией?

Терехов В.С. врач-нейрохирург нейрохирургического
отделения J\Ъl государственного учреждения
<Республиканский научно-практический центр неврологии и

гии)), к.м.н.це хи
13.50-14.10 Пароксизмыtьные состояния в экспертной практике.

Волынец Н.Б. - врач-эксперт (заведующий) отдела KoHTpoJuI

качества ок€вания медицинской помощи государственного

учреждения (РtilЩ медицинской экспертизы и
абилитации>.

Эпилепсия как причина смерти: проблемы судебно-
медицинской и патологоанатомической диагностики.
Гришенкова Л.Н. - заведующм Еаучно-исследовательской
лаборатории судебных медицинских и психиатрических
исследований Госуларственного комитета судебных
эксп тиз Рес Бела сь, к.м.н.

l4.10_14.з0

14.30-14.50 Пароксизмальное головокружение.
Марьенко И.П. ведущий научный сотрудник
неврологического отдела государственного учреждения
кРеспубликанский научно-практический центр цеврологии и
не гии)), к.м.н.о

l4.50-15.10 ВИtI-индуцированные заболевания ЩНС: акцент на
эпилепсию.
Маковская Н.В. * заве щаrI нев огическим отделением
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учреждения здравоохранения (минский консультационно-

диагностический центр), руководитель городского центра

па оксизмальных состоянии.
структурные изменения головного мозга, выявленные при

"о*Ьщ"-ПШТ, 
как причина эпилептических приступов (обзор

собственных наблюдений).
Науменко д.в. - врач магнитно-резон€лнсной томографии

рентгеновского отделения государственного учреждения
креспубликанский научно-практический центр н9врологии и

гии)).неи

15.10-15.30

соматоформное вегетативное расстройство - трудности в

диагностике.
Наумовская н.А. - врач психиатр-нарколог консультативно-
поликлинического отделения государственцого учреждения
<республиканский науlно-практический центр неврологии и

гии)).не о

15.30-15.50

ссияс15.50-16.30

Секция.2
<дктуальные вопросы диагностики и лечения пароксизмальных состояний

у детеи)
(место проведения - актовый зшt Минского областного родильного дома)

Время Наименование докJIада, докладчик
10:00-10:10 Открытие республиканского семинара. Вступительное слово.

Талабаев М.В. - заведующий нейрохирургическим отделением
J\b З государственного учреждения кРеспубликапский научно-
практический центр неврологии и нейрохирургии), главный
внештатный детский не о г к.м.н.

l0:10-10:40 Опухоли головного мозга вызывающие эпилепсию. Показания
к операции. Результаты лечения.
Талабаев М.В. заведующий нейрохирургическим
отделением J\lЪ 3 государственного учреждения
<Республиканский научно-прЕктический центр неврологии и
нейрохирургии)>, главный внештатный детский нейрохирург
Минз ава, к.м.Е.

10:40-11:10 Синдром Жиля де ла Туретта: диагностика и лечение.
Айзберг О.Р. - доцент кафедры ltсихиатрии и наркологии
государственного )пrреждения образования кБелорусская
медицинскtлrl rкадемия последипломного образо ваниJD), к.м.н.
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Лечение тяжелой формы синдрома Жиля де ла

применением глубокой стимуляции Мозга (D

Stimulation).
Алексеевец В.В. - врач нейрохирург, старший научный

сотрудник нейрохирургического отдела государственного

уIреждения <Республиканский научно-пр€lктический центр

Туретта с
еер Вrаiп

нев огии и не о гии)).

11:l0-1l:35

Синкопацьные состояния у детей.
Филипович Е.К. - доцент кафедры детской неврологии

государственного у{реждения образования <Бепорусская

цинскaц академия последиIlломного Ец}ованиlI)), к.м.н.меди

1 l .з5-12.00

Ночная лобная эltилепсия: кJIинка, диагностика, лечение,

Куликова С.Л. ведущий научный сотрудник
неврологического отдела государственного учреждения
кРеспубликанский научно-практический центр неврологии и

гии)), к.м.н.неи

|2.00-|2.25

е ыв12.25-1з.00

,Щисконекция в хирургии эпилепсии. Показания, типы
операций, результаты.
Талабаев М.В. - заведующий нейрохирургическим отделением
JS З госуларственного учреждения <Республиканский научно-
lrрактический центр неврологии и нейрохирургии), главный
внештатный детский нейрохирург Минздрава, к.м.н.

1з.00-13.25

Влияние противоэпилептических препаратов на коморбидные
психические нарушения при эпилепсии.
Кудлач А.И. аспирант кафедры детской неврологии
государственного учреждения образования кБелорусская
медицинск€ш Еlкадемия последипломного ЕLзованиrD).

1з.25-13.50

13.50-14.15 .Щетский церебральный пара.ltич и эпилепсия.
Козырева И.В. - врач-невролог неврологического отделения Ns
4 государственного учреждения кРеспубликанский научно-

не логии и не оп актический це гии)).

14.15-14.40 Случай эпилепсии у пациента с генетически
верифицированным туберозным скJIерозным комплексом, без
структурных изменений по данным МРТ головного мозга.
Белая С.А. врач-невролог (заведующий отделением)
неврологического отделения J\Ъ 4 государственного

учреждения кРеспубликанский научно-практический центр
нев ологии и не гии).

14.40-15.05 Альтернативные методы лечения фармакорезистентной
омом Леннокса-гасто: состояниеэпилепсии пациентов си
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tIроблемы на современном этап
(собственный опыт применения

е, разбор клинического случzul

кетогенной диеты).

оп актический це не логии и не

отдепа
научно-

неврологического
кРеспубликанский

Зайцев И. И.
государственного

.Щискуссия15.05-15.30


