
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

зАгАд
4Ч D4,1Щ/х" Чоl

прикАз

г.Минскг.Мiнск

О проведении
ресгryбликанской научно-
ilрактической конференции с
международным
<<fIароксизмчlJьные
у взрослых и детей)

участием
состояния

на основании подпункта 9.4 пункта 4 Положения о Министерстве

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного цостановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 201| года J\b1446

и В соответствии С планом работы Министерства здравоохранения

Республики Беларусь на 202| год, в целях совершенствования оказания

неврологической помощи пациентам с пароксизмальными состояниями у

детеЙ и взросЛьIх, снижения временной и стойкой нетрудоспособности и

повышеНия качеСтва жизни населения Республики Беларусь

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 30 апреля 202l г. республиканскую научно-

практическую конференцию с международным участием

пПuро*"измЕUIьные состояния у взрослых и детей>> в режиме

""д.о*онференции 
(далее конференция) на базе государственного

учрa*л"ния креспубликанский научно-практический центр неврологии и

нейрохирургии) (далее - гУ (РНriЦ неврологии и нейрохирургии>),

2. Утвердить:
2.|. состав организационного комитета конференции согласно

приложению 1;

2.1. программу конференции согласно приложению 2;

2.з.распреДелениеМестДляУЧасТияВконференциисоГласно
приложению 3.

з.НачапьникаМглаВныхУправленийПоЗДраВоохранению
областных исполнительных комитетов, председателю комитета по

здравоохранению Минского городского исполнительного комитета,

ректораМ государственных медицинских высших учреждений
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образования) руководителям государственных организаций
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения
республики Беларусь, иным заинтересованным обеспечить

30 апреля 202l года участие в конференции заинтересованных
специ€rлистов врачей-неврологов, врачей-нейрохирургов, врачей детских
неврологов врачей-педиатров, врачей терапевтов согласно приложениям

2 иЗ.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

Первого заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр Д.Л.Пиневич
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Приложение 1

к прикЕtзу
Министерства
здравоохранеflия

Б
/q, .202| Jltb

елаDчсьz/.Z

Состав

ия

Сидорович Рышард
Ромуальдович

Шанько Юрий
Георгиевич

Василевич Эдуарл
николаевич

директор ГУ (РIilЩ неврологии и

нейрохирургии>, главный внештатный

нейрохирург Минздрава (председатель)

заместитель директора по научной работе ГУ
(PНПЦ неврологии и нейрохирургии)
(заместитель председателя)

заместитель директора по организационно-

методической работе ГУ <PНIЩ неврологии и

нейрохирургии)

Анацкая Людмила
николаевна

Лихачев Сергей
Алексеевич

веевник Елена
Вагlерьевна

Куликова Светлана
Леонидовна

главный внештатный специzlJIист по неврологии

Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, ведущий научный сотрудник ry
кРНIЩ неврологии и нейрохирургииD

заведующий неврологическим отделом ГУ
кРНПЦ неврологии и нейрохирургии)

ведущий научный сотрудник неврологического

отдела ГУ кРIilЩ неврологии и нейрохирургии)

ведущий научный сотрудник неврологического
отдела ГУ кРНПЦ неврологии и нейрохирургии>)

у
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Приложение 2
к прикЕ}зу
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
7|,04.202| Ng ?О2

IIРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции с международным

участием кПароксизмzlльные состояния у взрослых и детеи)
в режиме видеоконференции

МестО проведения: ГУ кРНШI невролоrиии нейрохирургии>, г. Минск,

ул. Ф.Скорины,24 , актовый зап

,Щата проведения: 30 апреля 2021 года

Время Наименование доклада, докJIадчик

10о"_10 Открытие конференции. Сидорович Р.Р., директор гу
(PНПЦ неврологии и
нейрохирургии>, главный
внештатный специ€lлист по
нейрохирургии Минздрава;
Лихачев С.А., заведующий
неврологическим отделом ГУ
кРНПЦ неврологии и
нейрохирургии);
Анацкая Л.Н., главный
внештатный специаlлист по

10.15_10.55 Современные концепции
стартовой монотерапии и

ранней политерапии фокагrьной
эпилепсии у взрослых

Власов П.Н., профессор,

доктор медицинских наук,
Московского
государственного медико-
стоматологического

университета имени
А.И. Евдокимова (г. Москва,
российская

10.55_1 1.25
Эффективность VNS при
лечении фармакорезистентной
эпилепсии

Фейгина А.А., кандидат
медицинских наук, врач_

невролог, эпилептолог
(Российская Федерация)
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l 1.25_1 1.45 Мальформации коркового

рiввития как причина
эпилепсии у детей

Куликова С.Л., велущий
научный сотрудник
неврологического отдела
ГУ кРНПЩ неврологии и

))

1 1.45_12.05 Актуапьные проблемы
коморбидности эпилепсии и
психогенных пароксизмов :

двойной диагноз,
псевдорезистентная эпилепсия

Веевник Е.В., ведущий
научный сотрудник
неврологического отдела ГУ
(РНIЩ неврологии и
нейрохирургии)

|2.05-12.25 Нейро-кардио-респираторные
взаимодействия при эпилепсии:
патофизиологические
особенности и кJIиническое
значение

Рыбакова В.Д., ведущий
научный сотрудник
неврологического отдела ГУ
кРНtЩ неврологии и

нейрохирургии)

12.25-|2.45 Новые аспекты по ведению
пациенток с эпилепсией при
беременности

Наумова Г.И., главный
внештатный невролог
витебской области

12.45-13.05 Характеристика функционально й

активности мозга у пациентов с

рецидивирующим
головокружением

Марьенко И.П., ведущий
научный сотрудник
неврологического отдела ГУ
(РНtЩ невролотии и

13.05_13.з0 ко

13.30_13.50
Примеры нейрохирургического
лечения фармакорезистентной
эпилепсии в Республике
Беларусь

Терехов В.С., врач-
нейрохирург
нейрохирургического
отделения Nsl ГУ кРНIЩ
неврологии и
н

13.50_14.10 Синдром апноэ у
новорожденных

Жевнеронок И.В., доцент
кафедры детской неврологии
ГУо <БелМАПо)

14.10_14.30 Роль нейровоспаления в

патогенезе фармакорезистентной
эпилепсии

Зайцев И.И., старший
научный сотрудник
неврологического отдела ГУ
кРНIЩ неврологии и
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14.30_14.50 Эпилепсия, ассоциированн€lя с

туберозным скJIерозом в

детском возрасте в РБ.
Собственные наблюдения

Белая С.А., врач-невролог
(заведующая)
неврологического отделения
Jtlb4 (детское) ГУ (РНШ{
неврологии и
нейрохирургии)

l4.50_15.10 каллозотомия в лечении

резистентной эпилепсии у детей.
Эффективность и осложнения.

Венегас К.Ф., научный
сотрудник
нейрохирургического отдела
ГУ (РНIЩ неврологии и
неи

l5.10-15.30 АтипичнЕlя эволюция эпилепсии
с центрiл.льно-височными
спайками.

Козырев а И.В ., врач-невролог
неврологического отделения
Nч4 (детское) ГУ кРНПЦ
неврологии и

15.30-15.50 Тактика выбора
антиконвульсанта при
эпилепсии, сочетающейся с
нарушением когнитивного

Кудлач А.И., ассистент
кафедры детской неврологии
ГУо <БелМАПо>

15.50-16.10 Новые лекарственные препараты
производства ОАО
<Борисовский завод
медицинских препаратов)

Кремень Е.В., менеджер по
продвижению новых
лекарственных средств
ОАО кБорисовский завод

ских в)

16.10-16.30 .Щискуссия
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Приложение 3
к прикzlзу
Министерства
здравоохранения
респчблики Беларyсь
/Ц а/ 202l j\Ъ laz

Распределение мест
для участников республикансiой научно-практической конференции с

международным участием
<<ПароксизмЕtльные состояния взрослых и детей>

в режиме

количество
мест

Jчь Наименование организаций

2
1 р Бела

15комитет по Минского2
10Главное упрilвление

облисполкома
по здрilвоохрrшению Брестского3

10Главное управление по
облисполкома

здравоохранению Витебского4

10Главное управление
облисполкома

здравоохранения Гомельского5

106. Главное упрЕlвление здравоохранения
облисполкома

Гродненского

107 Главное управление
облисполкома

по здрzшоохранению Минского

108 Главное управление по здрtlвоохранению
облисполкома

могилевского

5Госуларственное учреждение образования
медицинская академия

<Белорусскчuя

последипломного
9

по510. Высшие медицинские
3Госуларственное учреждение кРеспубликанский центр

и бальнеолечения)медицинской
11

з12. Госуларственное )чреждение кРеспубликанский научно-

практический центр медицинской экспертизы и

l013. Госуларственное учреждение кРеспубликанский Ha1^lHo-

прiлктический центр неврологии и нейрохирургии)
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14. Госуларственное учреждение <<Республиканский научно_

практический центр психического зд

з

15. госуларственное учреждение креспубликанский
кJIинический медицинский центр) Управления делами
Президента Республики Беларусь

2

16. Госуларственное учреждение
кJIиническЕlя больница медицинской

кРеспубликанскчuI 2

Всею: l20


