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Приложение 2
к прикztзу
Министерства здравоохранения
респчблики Белапчсь
отд.0, 4о,2йg

tlоч

Программа
конференции с международным участием для молодых специ€tлистов
<Современные достижения неврологии и нейрохирургии)
в онлайн-режиме
Щата проведения: 30 октября 2020 г., с 10.00 до 16.00

Время
10.00_
10.10

Мероприятие (локлад;
Открытие конференции

.Щокладчик

Сидорович Р.Р. - директор
ГУ
кРНПЦ
неврологии
главный
и
нейрохирургии),
внештатный
нейрохирург
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
Лихачев С.А.
заведующий

неврологическим отделом ГУ

кРНIЩ

10.10_
10.40

Мигрень во время
беременности: стратегия
терапевтического ведения

неврологии
и нейрохирургии), председатель
Белорусского
общества
неврологов
Анацкая Л.Н. - ведущий научный
сотрудник ГУ (РНШI неврологии
и
нейрохирургии), главный
невролог
внештатный
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
профессор
Екуrlтgзп Е.В.
кафедры нервных
болезней
Первого
и
нейрохирургии
Московского
государственного

медицинского

им. Сеченова, д.м.н.
10.401 1.00

.Щекомпрессивная
краниэктомия в
неотложной

университета

директора по научной работе ГУ
кРНПЦ
неврологии

5

неЙрохирургическоЙ
практике
11,00_
1 1.30

Оказание медицинской
помощи пациентам с
рассеянным склерозом в
условиях пандемии

CovID-l9

11.30_
1 1.50

Неврологические аспекты
головокружения

и
нейрохирургии),
корреспондент НАНБ,

член_
Д.М.Н.,

профессор
Анацкая Л.Н. - ведущий научный

(РНПЦ
ГУ
сотрудник
неврологии и нейрохирургии),
главный внештатный невролог
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, к.м.н.
Марьенко И.П.
научный
неврологического

ГУ

кРНIЩ

нейрохирургии)

1

1.50_

12.10

спинальная мышечная
19

атроQия у детеи:
диагностика и лечение

Жевнеронок И.В. : главный
внештатный
специ€lлист
Министерства здравоохранения
по
наследственным нервномышечным заболеваниям у детей,
к.м.н., доцент.

Усова Н.Н.
заведующий
кафедрой
неврологии
и
нейрохирургии
с
курсами
медицинской реабилитации и
психиатрии
учреждения
образования
кГомельский
государственный медицинский

12.10_

|2.40

|2|40-

Перерыв.

13.00
13.00_
13.20

Щеменция и делирий

13.20_
13.35

13.35_
13.50

Причины
неудовлетворительных
исходов хирургии
позвоночника

опыт использования
двухслоиных
саморасширяющихся

университет)), к.м.н.

Наумовская Н.А.
психиатр-нарколог

ГУ

врач-

кРНIЩ
невроло гии и нейрохирургии )
василевич Э.н.
заместителъ
директора и организационнометодической работе ГУ кРНIЩ
неврологии и нейрохирургии),
к.м.н.

Кабиров Д.А.

заведующий
ангиографическим кабинетом ГУ
неврологии и

кРНtЩ

-

6

14.05
14.05_
14.20

,|4.2014.з5

14.3514.50
14.5015.05

15.0515.20

15.2015.35

15.35_
16.00

каротидных стентов в
лечении спонтанных
диссекций внутренних
сонных артерий в РНIЩ
невролоrии и
неирохирургии
Легкая травма головы, как
причина инфаркта мозга у
ребенка
Неврома Мортона.
Отдаленные результаты
радиочастотной деструкции
Оценка взаимосвязи
неиропатического
компонента хронического
болевого синдрома с
депрессией и тревожным
расстройством
Нейрохирургические
аспекты лечения
акромегалии
Нарушения произволъного
контроля вертикальной
позы при болезни
Паркинсона и болезни
двигательного нейрона по
данным видеоанапиза
движении
Место кЕtгIлозотомии в
лечении
фармакорезистентной
эпилепсии
Хроническая мигрень:
новые горизонты

,Щискуссия

неирохивургии),
v

врач-

рентгеноэндоваскулярныи хирург

Боярчик В.П. - врач-нейрохирург

ГУ (РНIЩ
нейрохирургии)

неврологии

и

ассистент
Савостин А,П. и
каQедры
неврологии
нейрохирургии
с
курсами
медицинской реабилитации и
психиатрии
учреждения
кГомельский
образования
государственный медицинский
l

университет)

