МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

Ц rч

зАгАд

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУСЬ
прикАз

аlэ0l }lъ Ч5L
г.Мiнск

О проведении регион€л"льных
обучающих семинаров
мастер-классов

г.Минск

и

На основании подtryнкта 9.4 гryнкта 4 Положения о МинисТеРСТВе

здравоохранения Республики Беларусьо утвержденного посТаНОВЛеНИеМ
Совета Министров Ресгryблики Беларусь от 28 октября 20ll г. J\b1446, С
целью совершенствования окчвания медицинской помощи пацИеНТаМ С С
ишемическим инсультом, нетравматическими внутричерепными
кровоизл:rlяtнчIrlми, черепно-мозговой травмой и другими неОТЛОЖНЫМИ
нейрохирургиrIескими заболеваниями) острым нарушениеМ МОЗГОВОГО
кровообращениlI, эпилепсией и рассеянным скJIерозом,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести в период с мzш по декабрь 202l года регионzLльные
обучающие семинары и мастер-кJIассы для врачей-специЕUIистов по
вопросаМ окЕвания медицинской помощи пациентаМ с ишемическим
инсультом, нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями,
неотложными
и
травмой
черепно-мозговой
другими
нейрохИрургическими заболеваниrIми, острым нарушением мозгового
кровообращения, эпилепсией и рассеянным скJIерозом.
Утвердить:

2.
2.|

состав организационного комитета

проведению семинаров (далее
приложению 1;

по

подготовке и

организационный комитеТ) согласнО

2.2

датЫ и места проведеНия семинаров согласно приложению 2;
2.3. программы семинаров согласно приложению 3.
здравоохранению
Начальникам главных управлений
областных исполнительных комитетов, председателю Комитета по
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета,

3.

по

Министерству
подчиненных
организаЦИй,
руководИтеJIяМ
здравоохранения, иным заинтересованным принять меры по

2

командированию (направлению) в установленном законоДаТеЛЬСТВОМ
порядке дJIя )цастия в работе семинаров врачей-специалистоВ СОГЛаСНО
приJIожениям 2 и 3.

4.

по
совместно с

Начшlьникам главных управлений

областньrх исполнительньIх комитетов

здравоохранению
органиЗаЦИОННЫМ

комитетом:
4.1. обеспечить организацию и проведение семинаров;
4.2. принять иные меры по реаJIизации настоящего приказа.
Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложиТЬ На
первого заместителя Министра Богдан Е.Л.

5.

Министр

Д.Л. Пиневич

Приложение l
к приказу
Министерства здравоохранения
респчблики Беларусь
и.й.zо2Г лъ ч

lI

Состав организационною комитета
по подготовке и проведению регион:лJIьньIх обучающих семинаров по
вопросiлм ок€вания медицинской помощи пациентам с ишемическим
инсультом, нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями,
черепно-мозговой травмой и другими неотложными
нейрохирургическими заболеваниями, острым нарушением мозгового
щровообращения, эпилепсией и рассеянным скперозом.
Сидорович Р.Р.

дирекгор ГУ

нейрохирургии)
специЕшист

Министерства
Анацкая Л.Н.

(РFIIЩ неврологии

и
главный внештатный
нейрохирургии
по
здравоохранения

)

главный внештатный
неврологии

Шанько Ю.Г
Василевич Э.Н.

методической работе ГУ
доцент

кафедры

н_ейрохирургии

Белятко Ю.к.

Релуто В.В.

Министерства

заместитель директора по научной работе
и
гу
заместитель директора по организационнои

Танин А.Л.

специЕtлист по

(РНIЩ

неврологии

ГУо <БелМАПо>

и

(заведующий)
врач-нейрохирург
УЗ кБрестскЕuI областная больницо>,
главный внештатный специЕlлист по
нейрохирургии гJIавною управления по
здравоохранению Брестского областного

исполнительною комитета
врач-невролог неврологиIIеского отделения

УЗ кБрестская

областная больница>,

главный внештатный
неврологии пIавного
Б

специЕtгIист по

управления по

i

2

исполнительною комитета

Семенов Е.В.

(заведующий)
врач-нейрохирург
уз квитебская областная кJIиническzlя
больница>>, главный внештатный

специалист по нейрохирургии гJIавного

управлениrI по

Наумова Г.И.

I_{итко

Е.Л.

здравоохранению
витебскою областного исполнительною
комитета
врач-невролог УЗ кВитебский
главный
центр),
диагностический
внештатный специчrлист по неврологии
пIавного управления по здравоохранению
витебского областного исполнительною
комитета
(заведующий)
врач-нейрохирург

УЗ кГомельская областная кJIиническЕlя

больница>>, главный внештатный

Костюк И.П.

специчLпист по нейрохирургии гJIавного
здравоохранению
по
управлениJI
гомельскою областного исполнительною
комитета
(заведующий)
врач-невролог
отделения
неврологическок)

уз кгомельская областная кпиническuл.я
больница>>, главный внештатный

специЕtлист по неврологии гJIавного
здравоохранению
по
управления
гомельскою областного исполнительною
комитета

Щовнар

ассистент кафедры неврологии и
кфодненский
УО
нейрохирургии
медицинский
государственный
внештатный
университет), главный
специЕtлист по нейрохирургии гJIавного
здравоохранению
по
управления

А.

фодненского областного исполнительною

п.г

комитета

з

УЗ кфодненскЕлJI

Ананченко Е.А.

университетскбI
специчlлист
внештатный
кJIиника), главный
по неврологии пIавною управления по
здравоохранению фодненского областною
исполнительною комитета
(заведующий)
врач-нейрохирург
медицинской
скорой
УЗ кБольница

помощи)

внештатный
главный
специ€lлист по нейрохирургии гJIавного
здравоохранению
по
управлениJI

г.Могилев,

могилевскок) областного исполнительною
комитета
Карпечина О.А

(заведующий)
врач-невролог
УЗ кМогилевскЕи областная больница>,
главный внештатный специЕuIист по
неврологии гJIавного управлениrI по

здравоохранению
Саryн А.Е.

Могилевскою

областного исполнительною комитета
(заведующий)
врач-нейрохирург

УЗ кМинскЕtя областная

кJIиншIеск€uI

больница>, главный внештатный
специчrлист по нейрохирургии гJIавного

Мазго н.В.

управлениJI по здравоохранению Минского
областного исполнительною комитета
врач-невролог (заведующий) УЗ кМинскzul
областная кJIиниIIескЕи больница>>, главный
внештатный специ€tлист по неврологии
гJIавного управлениrI по здравоохранению

минского областного исполнительною
комитета

Приложение 2
к прикtву
Министерства здравоохранения
респчблики Беларусь
Jo .оч2о2l NsЧfl'Щаты и места проведения региончл.льных обl^rающих семинароВ и масТеРкJIассов дIя специЕlлисюв по оказанию медицинской помощи пациентам С
ЧМТ, нетравматическими вIIутричерепными кровоизлияниями и ДрУгиМИ
неотложным и нейрохирургиtIе скими заболеваниям и

Место проведения
УЗ <ОстровецкаrI IIРБ) фодненской области
УЗ кС.ггуцкая IIРБ) Минской области
УЗ кМогилевск€и ГБСМП) Могилевской области
УЗ кМозырскЕrя ГБ> Гомельской области
УЗ кОршанская ГБ> Витебской области
УЗ кПинскЕlя I-p) Брестской области

Дата
20-21 мая 202| r.
24 июня202l t.
16

сентября202|

г.

14 оrстября202I t.

ноября202| r.
lб декабря202| r.
18

и места проведения регионЕIJIьньIх обучающих семинаров дJIя
специчtлистов по окЕванию медицинской помощи пациентам с осц)ым
нарушением мозгового кровообращения, эпилепсией и рассеянным
скJIерозом
,.Щаты

Место проведениJI
УЗ кМолодечненская lРБ> Минской области
УЗ <Островецк€rя IРБ) Гродненской обласпл
УЗ кМогилевскЕuI ГБСМП) Могилевской области
УЗ <Мозырская ГБ> Гомельской области
УЗ кОршанскzш ГБ> Витебской области
УЗ <ПинскЕuI [F) Брестской области

Дата

2l мая202l

r.

24 июня202| r.
10 сентября202|
7 октября 202l r.
5 ноября 202l r.
2 декабр я 202| r.

r.

Приложение 3
к прикtr}у
Министерства здравоохранениlI
ресгrvблики Беларусь

a6.ot.2ozl

Ngч*'

I]рогрАммА

обучающих семинаров и мастер-кJIассов* для специЕл.листов по оказанию
медицинской помощи пациентам с ЧМl нетравматическими
в нутр ич ере п Hbf м и кр ово изл ияниями
ц другим и не 0тл ожным и
нейрохирургическими заболеван иями
Семинары
Время

Дошlадчик
10.00_10.15 Руководитель
территориальной
организации
здравоохранения
l0.15_10.45 Шанько Ю.Г., заместитель
науrной
дирекгора

по
работе ГУ
неврологии

Наименование докJIада
Открытие обучающего семинара

Острый период тяжелой ЧМТ и
очаговых поражений юловною
кРНIЩ мозга в свете докЕвательной
и медицины

нейрохирургии)

l0.45- l l .15 Танин

А.Л.,
доцент Нетравматические внутршIерепные
кафедры неврологии и кровоизлиянияi диагностика и
нейрохирургии

11.15_11.45

l1.45_12.15

ГУо кБелМАПо)
аксонЕlльные
Шанько Ю.Г., заместитель Щиффузные
дирекюра по науlной поврежд ения головного мозга
кРНШ{
ГУ
работе
и
неврологии
нейрохирургии)
Наледько А.Н.,
преподаватель
анестезиологии

реаниматологии

ГУо кБелМАПо>

12.15-|2.45
'

нейрохирургиче скzш тактика

старший ИнтенсивнаrI терапия тяжелой ЧМТ
нетравматических
кафедры и
и вIIутричерепньгх кровоизлияний с
позиций докЕвательной медицины

к

Капацевич С.В., ведущий показания и

количеgгво уlастников семинара _ 20-50 чел., количество }лrtютников мастер-кJIассов
вместимости аудитории, с )летом соблюдения прOтивоэпидемических мер

-

не более

l0 чел.,

В ЗаВиСиМОСТИ 0Т

2

заболеваниrIх

|2.45 _13.15 Кабиров

врач
рентгеноэндоваскуJIярны й
(заведующий
хирург
кабинетом)
ангиографическою кабинета

ГУ
13.15_13.45

Д.А.,

кРНIЩ неврологии

Классификация, диагностика и

предоперационное

лечение

внутричерепных
аневризматических
кровоизлияний

и

нейрохирургии)
Н.А.,
врач- .Щекомпрессионная краниэктомия
Ермоленко
нейрохирург УЗ <Минская в неотложной нейрохирургии
кJIиническzл.я
областная
больница>

13.45_14.15 Тестовый контроль поJryченньIх знании
l4.15 -14.45 .Щискуссия

Мастер-классы*

Ермоленко
нейрохирург
областная

Н.А.,

УЗ

врач- Проведение

<<Минская

г€микраниэктомии

кJIиническая

больница>

Кабиров

декомпрессивной

Д.А.

врач

рентгеноэндоваскуJIярный
(заведующий
хирург
кабинетом)
ангиографическою кабинета
кРЕIIЩ неврологии и
нейрохирургии)

Проведение

рентгеноэндоваскуJIярногo
вмешательства тромбэкстракции у пациента с
инфаркгом головного мозга

ry

'

масгер-класс проводится при наJrичии в террr,l:гориаJIьной оргшIизации здравоохрalнения пациента с оНМК, у которого

имеютсЯ медицинские показшшЯ дIя выполнения хирургическопо лечения (,чекомпрессивной гемикраниэктомии,

трмбэксгракuии)

з

IIРОГРАММА

обучшощих семинаров для специЕ1листов по окЕванию медицинской
помощи пациентам С острым нарушением мозгового IФовообращения,
эпилепсией и рассеянным скперозом
Наименование докJIада
ведущий Приветственное слово. Открытие
сотрудник семинара.
научный
неврологического отдела
ГУ кРIilЩ неврологии и
нейрохирургии), главный
внештатный специ€лJIист по
неврологии Министерства
здравоохранения
внештатный Состояние и проблемы оказания
главный
специалист по неврологии специЕrлизированной
главного управления по неврологической помощи в
здравоохранению
регионе.
облисполкома
и
Анацкая Л.Н,, велущий Реперфузионнзл.я
сотрудник антитромботическая терапия в
научный
ГУ кРНШI неврологии и остром периоде ишемического
нейрохирургии), главный инсульта новые Европейские
внештатный специаJIист по
реzrльная
неврологии Министерства практика
здравоохранения
и
диагностики
Рыбакова В.Д., ведущий Проблемы

Время
Дошадчик
l0,00_10.10 Анацкая Л.Н.,

10.10_10.30

10.30_11.30

рекомендации,

11.30_12.30

научный

кРНШI

сотрудник

ГУ рационlлJIьной фармакотерапии

неврологии

и эпилепсии

нейрохирургии))

l2.30_13.30 Анацкая

научный

Л.Н., ведущий Внутримозговые гематомы
сотрудник ГУ этиология, диагностика, тактика

(РFIIЩ неврологии

13.30_14.30

и ведения, взгляд невролога
нейрохирургии)), главный
внештатный специзlJIист по
неврологии Министерства
здравоохранения
Перерыв

4

14.30_15.30

семьи,
Чернуха Т.Н., заведующая Г[панирование
грудное
и
беременность
неврологическим
отделением Nq 3 ГУ (РНIЩ вскармливание у пациентов с
и рассеянным скJIерозом
неврологии

нейрохирургии)

15.30_16.30

16.30_17.00

ведущий Применение расширенной шкалы
Буняк
А.Г.,
научный
сотрудник EDSS и других вспомогательных
ГУ кРНIЩ неврологии и шкЕlJI дJIя объективной оценки
степени инвЕrлидизации у
нейрохирургии)
с
пациентов
рассеянным
скJIерозом
Тестовый контроль поJryченных знаний

