
Время Мероприятие (доклад) Докладчик 

10.00-

10.10 

Открытие конференции Сидорович Р.Р., главный внештатный специалист  

по нейрохирургии Министерства здравоохранения, 

директор ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

д.м.н., доцент 

Ващилин В.В.,  главный внештатный специалист  

по неврологии Министерства здравоохранения, 

заместитель директора по медицинской части ГУ 

«РНПЦ неврологии и нейрохирургии», к.м.н. 

Лихачев С.А., заведующий неврологическим 

отделом ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», 

д.м.н., профессор 

10.10-

10.50 

Компрессионные 

нейропатии верхних 

конечностей − 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности терапии 

Широков В.А., профессор, заведующий НПО 

«Клиника неврологии» ЕМНЦ ПОЗРПП, проф. 

кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

10.50-

11.20 

Болевые синдромы при 

заболевании суставов 

Тябут Т.Д., профессор кафедры кардиологии и 

ревматологии ГУО «БелМАПО», д.м.н. 

11.20-

11.40 

Вестибулярные 

нарушения в клинике 

цервикогенных 

болевых синдромов. 

Борисенко А.В., ведущий научный сотрудник 

неврологического отдела ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии» 

11.40-

12.10 

Фенотипы и варианты 

хронического болевого 

синдрома при 

нарушениях мозгового 

кровообращения 

Усова Н.Н., заведующий кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсами медицинской 

реабилитации, психиатрии, ФПКиП  УО 

«Гомельский государственный медицинский 

университет», к.м.н., доцент, Лихачев С.А. 

12.10-

12.30 

Хроническая 

стимуляция спинного 

мозга: показания, 

противопоказания, 

критерии 

эффективности 

Наумовская Н.А., врач психиатр - нарколог  

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»,  

 Сидорович Р.Р., Лихачев С.А., Алексеевец В.В., 

Терехов В.С., БоярчикВ.П., Змачинская О.Л. 

12.30-

13.00 

Фармакотерапия 

хронической боли: 

аспекты безопасности 

Гавриленко Л.Н., доцент кафедры клинической 

фармакологии УО «БГМУ» 

13.00-

13.20 

Хирургическая 

коррекция 

послеоперационных 

осложнений у 

пациентов с 

поясничными 

дорсопатиями  

Василевич Э.Н., заместитель директора по 

организационно-методической работе ГУ «РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии», к.м.н.,  

Сидорович Р.Р. 

13.20-

13.40 

Нейромодуляция в 

лечении боли. Опыт 

РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии 

Алексеевец В.В., врач - нейрохирург, старший 

научный сотрудник нейрохирургического отдела ГУ 

«РНПЦ неврологии и нейрохирургии»,  

Сидорович Р.Р.,Боярчик В.П., Терехов В.С.  

13.40-

14.00  

Мигрень: критерии 

постановки диагноза и 

принципы терапии 

Глеб О.В., врач - невролог ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», Чернуха Т.Н., Лихачев С.А. 

14.00-

14.20 

Противоболевая 

эффективность РИА 

(радиочастотной 

абляции) невромы 

Мортона 

Боярчик В.П., врач-нейрохирург 

нейрохирургического отделения №1  

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», 

Сидорович Р.Р. 

14.20-

14.40 

Возможности 

мультисистемной 

афферентации в 

лечении 

постинсультного 

болевого синдрома 

Марьенко И.П., ведущий научный сотрудник 

неврологического отдела ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», к.м.н., Усова Н.Н., Лихачев С.А. 

14.40-

15.00 

Мануальная терапия 

при вертеброгенных 

болевых синдромах в 

спорте высших 

достижений 

Забаровский В.К., ведущий научный сотрудник 

неврологического отдела ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», Анацкая Л.Н., Т.В. Свинковская, 

Н.П. Гулевич Н.П., Кривошеин И.И. «РНПЦ спорта» 

15.00-

15.20 

Геометрия боли: 

принцип выделения 

треугольников 

мышечной боли» 

Миронов С.А., клинический ординатор,  

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»,  

Лихачев С.А. 

15.20-

15.40 

Опыт 

эндоскопического 

лечения грыж 

межпозвонковых 

дисков с выраженным 

болевым синдромом 

Сусленков П.А., врач-нейрохирург 

нейрохирургического отделения №2 ГУ «РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии», Щемелев А.В. 

 

15.40-

16.00 

Дискуссия. Закрытие конференции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

республиканской научно-практической конференции с 
международным участием «Диагностика и лечение 
болевых синдромов в неврологии», онлайн-режим 

 

 

Дата проведения: 29 сентября 2021 г. 

Место проведения: г. Минск, ул. Ф. Скорины 24, ГУ 

«Республиканский научно-практический центр неврологии и 

нейрохирургии». 

Время проведения: 10.00-16.00 

Подключение участников: 9.00-10.00  

 

 

 
 

 

 


