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О проведении республиканской
научно-практической
конференции
«Цереброваскулярные болезни.
Аспекты
этиопатогенеза,
диагностика и лечение»
На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 года №1446,
в соответствии с планом работы Министерства здравоохранения Республики
Беларусь на 2021 год, в целях совершенствования оказания неврологической
и нейрохирургической помощи пациентам, снижения временной и стойкой
нетрудоспособности и повышения качества жизни населения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 12 ноября 2021 г. республиканскую научно-практическую
конференцию «Цереброваскулярные болезни. Аспекты этиопатогенеза,
диагностика и лечение» в режиме видеоконференции (далее - конференция)
на базе государственного учреждения «Республиканский научнопрактический центр неврологии и нейрохирургии» (далее - ГУ «РНПЦ
неврологии и нейрохирургии»).
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета конференции согласно
приложению 1;
2.2. программу конференции согласно приложению 2;
2.3. распределение мест для участников конференции согласно
приложению 3.
3. Начальникам главных управлений по здравоохранению областных
исполнительных комитетов, председателю Комитета по здравоохранению
Минского
городского
исполнительного
комитета,
руководителям
государственных
организаций
здравоохранения,
подчиненных
Министерству здравоохранения, ректору государственного учреждения
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образования «Белорусская медицинская академия последипломного
образования», ректорам государственных учреждений образования,
осуществляющих
подготовку,
повышение
квалификации
и/или
переподготовку специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим
образованием, иным заинтересованным обеспечить:
участие в работе конференции в онлайн-режиме заинтересованных
специалистов,
врачей-неврологов,
врачей-нейрохирургов,
врачей
анестезиологов-реаниматологов,
врачей
общей
практики
(врачей
терапевтов), врачей детских неврологов в соответствии с приложением 3;
условия для проведения видеоконференции на базе организаций
здравоохранения и медицинских учреждений образования с учетом
соблюдения в установленном порядке санитарно -противоэпидемических
мер.
4. Признать участие в конференции как время совершенствования
профессиональных знаний по специальности в количестве 6 часов для
врачей-специалистов, в количестве 12 часов для докладчиков, выдать
сертификат участника.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя Министра E.JI. Богдан.
Министр

Д.Л. Пиневич
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Приложение 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
dO* 2021 г. № ^ 5 ^
Состав
организационного комитета республиканской научно-практической
конференции «Цереброваскулярные болезни. Аспекты этиопатогенеза,
диагностика и лечение», в режиме видеоконференции
Директор ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»,
главный внештатный специалист по нейрохирургии
Министерства здравоохранения (председатель)
Ващилин Вячеслав Заместитель директора по медицинской части ГУ «РНПЦ
неврологии и нейрохирургии», главный внештатный
Викторович
специалист по неврологии Министерства здравоохранения
(заместитель председателя),
Заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ
Шанько Юрий
неврологии
и
нейрохирургии»
неврологии
и
Георгиевич
нейрохирургии»
Заведующий неврологическим отделом ГУ «РНПЦ
Лихачев Сергей
неврологии и нейрохирургии»
Алексеевич
Короткевич Евгений Заведующий нейрохирургическим отделом ГУ «РНПЦ
неврологии и нейрохирургии»
Александрович
Заместитель директора по организационно-методической
Василевич Эдуард
работе ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»
Николаевич
Главный научный сотрудник неврологического отдела ГУ
Рушкевич Юлия
«РНПЦ неврологии и нейрохирургии»
Николаевна

Сидорович Рышард
Ромуальдович

Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
М • dO. 2021 г. № d .^ S d
ПРОГРАММА
республиканской научно-практической конференции «Цереброваскулярные
болезни. Аспекты этиопатогенеза, диагностика и лечение», в режиме
видеоконференции
Место проведения: г. Минск, ул. Ф. Скорины 24, ГУ «Республиканский
научно-практический центр неврологии и нейрохирургии».
Время проведения: 10.00-16.30
Подключение участников: 9.00-10.00
Докладчик
Мероприятие (доклад)
Время
Сидорович P.P., директор ГУ
Открытие конференции
10. 00«РНПЦ
неврологии
и
10.10
нейрохирургии»,
главный
внештатный специалист по
нейрохирургии Министерства
здравоохранения,
Ващилин В.В., заместитель
директора по
медицинской
части ГУ «РНПЦ неврологии и
нейрохирургии»,
главный
внештатный специалист по
неврологии
Министерства
здравоохранения,
Лихачев
С.А.,
заведующий
неврологическим отделом ГУ
«РНПЦ
неврологии
и
нейрохирургии»______________
Современные направления Сидорович Э.К., профессор
10. 10нервных
и
оказания
медицинской кафедры
10.40
помощи
пациентам
с нейрохирургических болезней
учреждения
образования
инсультом
«Белорусский государственный
медицинский
университет»
(далее - УО «БГМУ»), д.м.н.
Н.Н.,
заведующий
нарушения Усова
Острые
10.40кафедры
неврологии
и
мозгового
11.10
нейрохирургии
с
курсами
кровообращения,

5

реабилитации,
с медицинской
психиатрии,
ФПКиП
учреждения
образования
«Гомельский государственный
медицинский
университет»,
к.м.н.
Капацевич
С.В.,
ведущий
сотрудник
в научный
нейрохирургического отдела ГУ
неврологии
и
лечении «РНПЦ
с нейрохирургии», к.м.н.

ассоциированные
инфекцией Covid-19

11.1011.40

11.4012.10

12.1012.30

12.3012.50

12.5013.10

13.1013.30

Медицинская
реабилитация
комплексном
хирургическом
пациентов
артериовенозными
мальформациями
головного мозга
Новые
международные
стандарты
реперфузионной
и
антитромботической
терапии в остром периоде
ишемического инсульта
Эндоваскулярные
технологии в лечении и
профилактике
ишемического инсульта
Транзиторные
ишемические
атаки:
аспекты диагностики и
вторичной профилактики

Анацкая
JI.H.,
ведущий
научный
сотрудник
неврологического отдела ГУ
«РНПЦ
неврологии
и
нейрохирургии», к.м.н.

Кабиров Д.А., заведующий
ангиографическим
кабинетом
ГУ «РНПЦ неврологии и
нейрохирургии»
Белявский
Н.Н.,
доцент
кафедры
неврологии
и
нейрохирургии
учреждения
образования
«Витебский
государственный
ордена
Дружбы народов медицинский
университет», к.м.н.
А.А.,
доцент
Хирургическое
и Боровский
нервных
и
консервативное
лечение кафедры
пациентов
с нейрохирургических болезней
УО «БГМУ»
нетравматической
внутримозговой
гематомой: за и против
Ахремчук
А.И.,
врачПрименение
нейрохирург
видеоэндоскопической
ассистенции
при нейрохирургического отделения
№2 ГУ «РНПЦ неврологии и
микрохирургическом
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13.3013.50

13.5014.10

14.1014.30

14.3014.50

14.5015.10

15.1015.30

15.4016.00

клиппировании аневризм
супраклиноидного отдела
внутренней
сонной
артерии
Диагностика и лечение
хронической мигрени в
сочетании с лекарственноиндуцированной головной
болью
Особенности течения и
исходов инфаркта мозга в
молодом возрасте

нейрохирургии»

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

Витковский Ф.А., заведующий
консультативно
поликлиническим отделением
ГУ «РНПЦ неврологии и
нейрохирургии»
Е.В.
врачАневризмы
головного Кисурин
мозга
без
разрыва, рентгеноэндоваскулярный
современный взгляд на хирург ГУ «РНПЦ неврологии и
нейрохирургии»
проблему
Т.С.,
научный
Когнитивные нарушения и Павловская
сотрудник
неврологического
COVID-19
отдела РНПЦ неврологии и
нейрохирургии
ГУ
«РНПЦ
неврологии и нейрохирургии»,
к.м.н.
Ярмоленко
Н.А.,
врачДекомпрессивная
учреждение
краниэктомия
при нейрохирург
образования
«Минская
осложненных
областная
клиническая
аневризматических
больница».
кровоизлияния
О.Н.,
научный
Болезнь Мойя-мойя - как Левшук
неврологического
причина инфаркта мозга у сотрудник
отдела ГУ «РНПЦ неврологии и
детей
нейрохирургии»
Дискуссия. Закрытие конференции

Приложение 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
. d а 2021 г.
35^
Распределение мест
для участников республиканской научно-практической конференции
«Цереброваскулярные болезни. Аспекты этиопатогенеза, диагностика и
лечение», в режиме видеоконференции
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Наименование организаций
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Минского горисполкома
Главное управление по здравоохранению Брестского
облисполкома
Главное управление по здравоохранению Витебского
облисполкома
Главное
управление
здравоохранения Гомельского
облисполкома
Главное управление здравоохранения Гродненского
облисполкома
Главное управление по здравоохранению Минского
облисполкома
Главное управление по здравоохранению Могилевского
облисполкома
Государственное учреждение образования «Белорусская
медицинская академия последипломного образования»
Учреждение образования «Белорусский государственный
медицинский университет»
Учреждение образования «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»
Учреждение
образования
«Гродненский
государственный медицинский университет»
Учреждение образования «Гомельский государственный
медицинский университет»
Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр медицинской экспертизы и
реабилитации»
Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр неврологии и нейрохирургии»

Количество
мест
2
20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
5
3
3
3
3
1

25
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16.

Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр психического здоровья»
17. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
клинический медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь
18. Г осударственное
учреждение
«Республиканская
клиническая больница медицинской реабилитации»
19. Государственное
учреждение
«Республиканский
госпиталь инвалидов Великой отечественной войны
имени П.М. Машерова»
20. Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический
центр
медицинских
технологий,
информатизации,
управления
и
экономики
здравоохранения»
21. Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр онкологии и медицинской радиологии
имени H i t Александрова»
22. Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр травматологии и ортопедии»
23. Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр радиационной медицины и экологии
человека»
24. Государственное учреждение «Республиканский центр
медицинской реабилитации и бальнеолечения»
25. Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр «Кардиология»
26. Всего:

3
1

2
2

1

5

5
3

2
3
150

Пресс-релиз
республиканской научно-практической конференции
«Цереброваскулярные болезни. Аспекты этиопатогенеза, диагностика и
лечение»
12 ноября 2021 г. состоится республиканская научно-практическая
конференция «Цереброваскулярные болезни. Аспекты этиопатогенеза,
диагностика и лечение».
Конференция посвящена актуальной проблеме — современным
возможностям диагностики и лечения цереброваскулярной патологии.
Ведущие ученые поделятся опытом исследований, проводимых при
поддержке Министерства здравоохранения, а также расскажут о
результатах своих работ. Конференция станет своеобразной площадкой
налаживания информационного обмена научного сообщества, развития
международного сотрудничества.
Обмен опытом на конференции с участием ведущих специалистов
в области неврологии и нейрохирургии позволит выработать
организационные и практические решения для повышения качества
оказания специализированной медицинской помощи пациентам с
цереброваскулярной патологией в республике.

