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АХОВЫ ЗДЛРОУЯ
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г.Минскг.Мiнск

О прведении Ресгryбликанского
на}цно-пр:tктического семинара с
мФцдународным уIастием

на основании подrryнкта 9.4 гryнкта 4 Положения о Министерстве

здравоохранения Ресггублики Беларусь, утвержденного
,rоЪr*о"о""ием Совета Министров Ресгryблики Беларусь от 28 октября

20ll года Nsl44б, в соответствии с планом работы Министерсгва

здравоохранения Ресгryблики Беларусь на 202l год, в целл(
совершенствования оказания неврологической помощи пациентап,r с

рассеянныМ скJIерозом и друпдд,I демиепинизируюцрr}ш зболеваrшяuи,

ьr"жеr"я временной и стойкой нетрудоспособности и повышения

качества жизни населения
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 9 апреля 202l г. рестryб.тш,rканский наlцgg-

прасшческшй семинар с межд/народным участием <Фассе*пlъ,цi скJIероз

и демиеJIинИзируюцце заболеваrrиЯ нервноЙ системы) (далее - семинар) в

режиме видеоконференции на базе государственного учреждения
креспубликанский научно-пр:lктический ценlр неврологии и

нейрохирургии> Министерства здравоохранения Республики Беларусь

(далее - ГУ кРНШД неврологИи и нейрохирургии>);
2. Утвердить:
2,1, состав оргtlнизационного комитета семинара согласно

приложению 1,;

2.2. програJt{му семинара согласно приложению 2;

2.З. распределение мест для }л{астия в работе семинарц

согласно приложению 3.

з. Начальникам главньIх управлений по здравоохранению

областных исполнительных комитетов, председателю Комитета по

здравоохр:lнению Минского городского исполнительного комитета"

peкTop:llt{ высших медицинских учреждений образования,

руководитеJlям государственных организаций здрtlвоохрtlнения,

,rодrrпнеrrrп* Министерству здравоохранения Республики Беларусь,
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иным заинтересованным обеспечить 9 апреля 2021 года уrастие в

семинаре зtlинтересованных специ€цистов врачей-неврологов, врачей-

нейрохирургов согласно приложениям 2 п З.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

Первого з:lп{еститеJIя Министра Богдан Е.Л.

Минисгр .Щ.Л. ГIиневич
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Приложение 1

к прпк:ву
Министерства здравоохранения
респчблики Белаочсь

Jл оЗ 2021 Nsзё8

Состав
организационного комитета ресгryбликtlнского на)пrно-практиllеского

семинара с межддrароднымJластием <<Рассешпъй скпероз и
демиеJIинизируюIJц,rе заоолевalния нервнои системы))

Сидорович Р.Р. дирекгор ry (РIilЩ IIеврологии
нейрохирургии> (председатель)

Анацкая Л.Н. главный внештатный специалист по
неврологии Министерства
здравоохрilнения Ресгryблики
Беларусь, ведущий на1^lный
сотрудник ГУ (РНШI неврологии и
нейрохирургии> (заместитель
председателя);

Шанько Ю,Г. заместитель директора ry (РНIЩ
неврологии и нейрохирургии) по
научной работе

Василевич Э.Н. за}.tеститель директора ГУ (РНIЩ
неврологии и нейрохирургии) по
организационно-методической работе

Jfuхачев С.А. заведующий неврологическим
отделом ГУ кРНШI неврологии и
нейрохирургии>

Шалькевич Л.В. главный внештатный специалист по
детской неврологии Министерства
здр€lвоохрtlнения Ресгryблики
Беларусь, заведующий кафедрой
дЕтской неврологии ГУО <БелМАПО>

ведущий научный сотрудник ry
(РНШI неврологии и нейрохирургии>

и

Куликова С.Л.
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Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
lд Ьъ 202l "i,[s зо8

Программа
Ресгryб.тмканского на}цно-практиtIеского семинара

с меrцународным у{астием
<Фасселtный скпероз и демие.lмнизирующие зболевшrия нервной

системы)

Место проведения: гу <PнIЩ неврологии и нейрохирургииlr,

г. Минск, ул. Ф.Скорины,24, акговый зал

.Щата проведения: 9 апреJIя 202l rода
Регис ация астников: 9.00-10.00

i

Время Наименование докJIада .Щошtадчик

l0.00_
l0.10

Открытие ресrryбликанского
семинара. Вступительное слово.

Сидорович Р.Р., дирекгор ГУ
@НIЩ неврологии и

нейрохирургии>, главный
внештатный специ:шист по
нейрохирургии Минздрава;
Анацкая Л.Н., главный внештатный
специалист по неврологии
Минзд а

l0.10-
l1.10

Вторично-прогрессирующий
рассеянный скJIероз

Бойко А. Н., профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и

медицинской генетики, РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, Российскм
Феде

l1.10_
11.40

Синдром Миллера Фишера:
неизвестное об известном

Пономарев
кафедрой
неи

В.В., заведующий
неврологии и

гии ГУо кБелМАПо>

11.40-
l2.10

Непрерывное прогрессирование

рассеянного скJIероза
независимо от ilктивности
обострений

Анацкая Л. Н., ведущий научный
сотудник ry (РШЩ неврологии и
нейрохирургии>>, главный
внештатный специаJIист по
нев огии ава

l2.10-
|z.з0

Комбинация трансплантации
аутологи чных стволовых кJIеток

и болезнь-модифицирующей
терапии: новое нtшравление
лечения сеянного скл оза

Борисов А.В., профессор кафедры
нервных и нейрохирургических
болезней Бгму



5

12.30_
l2.50

ГIланирование семьи при

рассеянном скJIерозе
ГУ кР}ilЩ неврологии и
нейрохирургии>

Чернуха Т.Н., заведующая
неврологическим отделением Ns3

l2.50_
lз.10

Аутоиммунные энцефалиты Алексеенко Ю.В., заведующий
кафедрой неврологии и
нейрохирургии ВГМУ

lз.10_
13.30

Рассеянный скJIероз у детей:
диагностика' дифференциtlльнzля
диiгностика, лечение

Куликова С.Л., ведущий научный
сотрудник ГУ кРНШI неврологии и
нейрохирургии>

1з.30_
lз.50

Перерыв

l3.50_
14.10

Оптиконейромиелит и
оптиконевромиелит-
ассоциированные синдромы
(NMOSD): кJIинические
особенности, диагностика и
лечение

Буняк А.Г., ведущий научный
сотрудник ГУ <PНIЩ неврологии и
нейрохирургии>

l4.10-
14.з0

Острые и подостые миелиты у
детей: диагностика и лечение

Жевнеронок И.В., доцент кафедры

детской неврологии
ГУо кБелМАПо>

l4.30
-14.50

Физическая активность и
лечебная физкульryра при

рассеянном скJIерозе

Сикорская И.С., старший
преподаватель кафедры мед.tцинской

реабилитации ГУО <БелМАПО>

l4.50
-15,30

.Щискуссия
Подведение итогов семинара

Высryпления по 5 миrгр
специаJIистов глаЁных управлений
здравоохранения облисполкомов,
комитета по здравоохранению
Мингорисполкома, курирующих
вопросы проведеция IIИТРС
пациентllý{ с ассеянным скJI озом

l5.45. ытие се
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Прилоrкение 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
рl,ОЗ, 2О2l"ftsЗО|

Распределение мест дlя участников
ресгryбликанского на)чно-практиtIеского семинара с междлародным

}лIастием <Фасселrный склероз и демиеJIинизируюilц{е заболевания
нервнои системы))

Минис оо ения Рес ики сь 2

комитет по о ению Минского испопкома 5

Главное ение по ю обrиспоrпсома 5

Главное ение по ию Витебского обшлсполкома 5

Главное ение ения Гомельского облиспоJIкома 5

Главное ение ения енского облlисполкома 5

Главное ение по ению Минского обrп,Iспо.lпсома 5

Главное управление
об.тиспоrпсома

по здравоохранению Могилевского 5

ГУО <Белорусская медицинскzrя академия последипломного
ванItя)

J

Высшие медицинские ения об азованIпя 2-3

Государс,гвенное }чреждение <Фесrryбшлканский Hayrнo-
еский ц медицинской эксп и еабилитации>

государственное учреждение <республиканский научно-
ческий ц нев огии и не хи гии)

2

l0

УЗ <Минский городской центр медицинской реабилитации детей с

психонев ологическими заболеваниями>

l

Государственное }цреждение <Ресгryбликшrский кJIинически и

медицинский цекгр> Управления делами Президеrrга Ресгryблики

Бела сь

l

Государственное учреждение <<Ресгryбликанская кJIинrческая

больница медицинской илитации)
2

Государственное учреждение <<Ресгryбликанский цент медицинско и
иJIитации и бшrьнеолечения>>

2

Всею 70
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Пресс-репиз
Ресrryбrиканскопо нау{но-практического семинара с межд/народным

уч{ютием <<Расселrrrый скпероз и демиеJшшfl,lзир}юшцле заболевлп,rя

нервной системы))

9 апреля 202l г. юда состоится рсгryбликшtский научно-

практический семинар с межд/народным уIастием <<Рассеяrrrый склероз

и демиеJIинизируюццае заболевлп,tя нервной системы).
семинар посвяцlен нмболее акryапьным вопросаJ\,t диапIостики,

дифференциальной диагностики, лечения обострний и рilщонаJIьному
выбору тершии препаратап{и, изменяюцц{ми течение рtюсеянною
склерза' у взросJIьD( и дегей, берменrъп< женццдI, страдлоuцtх

рассеянным скJIерозом, особенносглu физической €ктивности и

лечебноЙ физкульryры. На семинаре будrг т€lюке обсуддаться

современные под(оды к дrагцостике и лечению друпд(

демиелинизируюIIцD( заболевшrий центра-тIьной и периферической

нервной системы.
обмен опытом на республиканском семинаре позволит

выработать организационные и практические решения дJIя повышения
качества оказiIния специализированной помощи пациентtlм с

демиелинизирующцми заболеваниями нервной системы в Республике
Беларусь.


