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Приложение 2
К ПРИКЕЛЗУ

Министерства здравоохранения
республики Беларусь

о,

o_L оГi.lоzо'i._:ъ /
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Программа
научно-практическую
видеоконференции
республиканской
с международным участием
к20 лет ботулинотерапии в Республике Беларусь>
Щата проведения: 20 ноября 2020 г.,

Место проведения:

УЗ

с 10.00 до 17.00.

<Минский городской центр медицинской

реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями г. Минск,
ул. Володарского, l

Время Мероприятие (доклад)
l0.00- Открытие конференции
l0.10

Докладчик

Лихачев
С.А.
заведующий
неврологическим отделом ГУ (РFIIЩ

неврологии и

нейрохирургии>>,

председатель Белорусского общества
неврологов, д.м.н., профессор/

Яковлев А.Н.
главный врач УЗ
кМинский городской центр медицинской
с
детей
реабилитации
l 0.1 0-

10.40

10.40_
11.10

l 1.10_
1

1.40

Ботулинотерапия - в
авангарде лечения
двигательных и
болевых расстройств

История и перспективы
рzввития
ботулинотерапии в
Беларуси
Лицевой гемиспчtзм: не
так просто как кажется

психоневрологическими заболеваниями)
профессор кафедры
Орлова О.Р.

нервных болезней ИПО ФГАОУ ВО
<Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М.
Сеченова, Президент Межрегиональной
общественной организации специzlлистов
ботулинотерапии,
Директор
института
Щентрагlьного
ботулинотерапии
и
актуальной
неврологии, д.м.н., профессор,
Лихачев
С.А.
заведующий

неврологическим отделом ГУ <PНШI
неврологии и нейрохирургии), д.м.н.,
профессор

Загlялова З.А.
профессор кафедры
невролотии и реабилитации ФГБОУ ВО

<Казанский
медицинский

государственный
университет)
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Министерства

1 1
1

40_

2. l 0

12.10_

12.40

все ли мы знаем о
спастичности

Ботулинотерапия в
лечении мигрени

здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н.
Хатькова С.Е. - заведующий отделением
неврологии дJlя БНМК ФГАУ кЛечебнореабилитационный центр> Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., профессор
Артеменко А.Р.
ведущий научный
сотрудник НИО неврологии Научнотехнологического парка биомедицины

ФГАОУ

|2.40- Опыт применения БТА
13.10
в кJIинике нервных
болезней
l 3.10_

13.30

Боryлинотерапия при
спастических формах

дtцI

l4.00

Редкие формы
дистоний: клинические
вариации и
индивидуальный
подход к лечению

14.00_

главный научный
Рушкевич Ю.Н.
сотрудник неврологического отдела ГУ
кРНШ{ неврологии и нейрохирургии),
д.м.н., доцент

Яковлев А.Н.

главный врач УЗ

<<Минский городской центр медицинской

детей

с
психоневрологическими заболеваниями)),
главный внештатный специ€lлист по

реабилитации

реабилитации Министерства

здравоохранения Республики Беларусь
Чернуха
Т.Н.
заведующий

неврологическим отделением Ng 3 ГУ
(PНШI неврологии и нейрохирургииD,
д.м.н.

Щискуссия

14.з0
l4.30_

Перерыв

l5.00
l5.00_
17.00

им. И.М.

Сеченова, д.м.н., профессор

детской
l3.30_

ВО Первый МГМУ

Разбор кJIинических
сJryчав

Костюк
И.П.
заведующий
неврологическим
отделением
УЗ
кГомельскЕш областная
кJIиническая

больница>, главный
специЕtлист Гомельской

внештатный
области по

неврологии.
Мазго Н.В. - заведующий неврологическим
отделением Nql УЗ <<Минская областная
кJIиническа;I больница>>, главный
внештатный специ€rлист Минской области
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по неврологии.
Грига Т.Н. - заведующий неврологическим
отделением УЗ <Брестская областная
больница>

