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О проведении Республиканского 
совещания

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О 
некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 
г. № 360», в соответствие с планом работы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь на 2022 год и с целью 
совершенствования оказания неврологической и нейрохирургической 
помощи населению Республики Беларусь 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 18 марта 2022 г. республиканское совещание 

по итогам работы неврологической и нейрохирургической служб за 
2021 год и задачах на 2022 год на базе государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии» (далее - ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии») в 
режиме видеоконференции в соответствии с утвержденной программой.

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета республиканского 

совещания согласно приложению 1;
2.2. программу республиканского совещания согласно 

приложению 2;
2.3. распределение мест для участия в республиканском 

совещании согласно приложению 3.
3. Директору ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

Сидоровичу P.P., директору ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» 
Герасименко М.А., ректору ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» Чуканову А.Н., начальникам главных 
управлений по здравоохранению облисполкомов, председателю 
Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям 
организаций здравоохранения, подчиненных Министерству



здравоохранения Республики Беларусь, иным заинтересованным 
обеспечить участие в работе республиканского совещания докладчиков, 
врачей-неврологов, врачей-нейрохирургов, научных работников, 
работников медицинских учреждений образования, иных 
заинтересованных специалистов согласно приложениям 2 и 3.

4. Начальникам главных управлений здравоохранения (по 
здравоохранению) облисполкомов:

4.1. командировать главных внештатных неврологов, 
нейрохирургов для участия в работе республиканского совещания с 
оплатой командировочных расходов по основному месту работы в 
соответствии с действующим законодательством;

4.2. обеспечить участие в формате видеоконференции заведующих 
неврологическими и нейрохирургическими отделениями межрайонных 
центров (центральные районные больницы).

5. Председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома 
Богдан E.JL:

5.1. направить главного внештатного невролога и главного 
внештатного нейрохирурга комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома для участия в работе республиканского совещания;

5.2. обеспечить участие в формате видеоконференции 
заместителей главных врачей по медицинской части больничных 
организаций здравоохранения, подчиненных Комитету по 
здравоохранению.

6. Директору ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 
Сидоровичу P.P.:

6.1. организовать проведение республиканского совещания в 
формате видеоконференции.

6.2. предоставить в Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь резолюцию по итогам проведенного республиканского 
совещания до 31 марта 2022 г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого заместителя Министра Кроткову Е.Н.

2

Д.Л. Пиневич
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Состав
организационного комитета по проведению республиканского 

совещания по итогам работы неврологической и нейрохирургической

Щербинский А.А. начальник главного управления организации 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения

Сидорович P.P. директор ГУ «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии», главный внештатный 
специалист по нейрохирургии Министерства 
здравоохранения

Шанько Ю.Г. заместитель директора ГУ «РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии» по науке

Василевич Э.Н. заместитель директора по организационно- 
методической работе ГУ «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии»

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»

Короткевич Е.А. заведующий нейрохирургическим отделом 
ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»
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Приложение 2 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь
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Программа
республиканского совещания по итогам работы 
неврологической и нейрохирургической служб 

за 2021 год и задачам на 2022 год

Место проведения:
ГУ «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии», г. Минск, 
пр. Ф. Скорины, 24 (актовый зал)

Регистрация участников: 
с 9.00. до10.00

Начало республиканского 
совещания: 10.00

№
п/п

Наименование докладов Время Докладчики

1. Открытие совещания 10оо-1015 Щербинский А.А., начальник 
главного управления 
организации медицинской 
помощи Министерства 
здравоохранения

2. Итоги работы
нейрохирургической службы 
Республики Беларусь 
за 2021 год и задачи на 2022 
год

1015-1045 Сидорович P.P., директор ГУ 
«РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии», главный 
внештатный нейрохирург 
Министерства

3. Итоги работы неврологической 
службы Республики Беларусь 
за 2021 год и задачи на 2022 
год

0 L
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Ващилин В.В., заместитель 
директора по медицинской 
части ГУ «РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии», главный 
внештатный невролог 
Министерства 
здравоохранения
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4. Эрганизация оказания 

медицинской помощи 
пациентам
:о спинальной травмой: итоги 
заботы за 2021 год 
и задачи на 2022 год

1115-12°° Макаревич С.В., главный 
кучный сотрудник 
ГУ «РНПЦ травматологии и 
эртопедии»

5. йтоги работы детской 
нейрохирургической службы 
Республики Беларусь за 2021 
год и задачи на 2022 год

1200-12И) Галабаев М.В., заведующий 
нейрохирургическим 
отделением № 3 ГУ «РНПЦ 
неврологии и 
нейрохирургии», главный 
внештатный детский 
нейрохирург Министерства 
з ттпавоохтнения

6. Итоги работы детской 
неврологической службы 
Республики Беларусь за 2021 
год и задачи на 2022 год

12 2o _ i2 4o Шалькевич Л.В., доцент 
кафедры детской неврологии 
ГУО «БелМАПО», главный 
внештатный детский невролог 
Министерства 
здравоохранения

7. Итоги работы неврологической 
и нейрохирургической служб 
г. Минска за 2021 год и задачи 
на 2022 год

1240-13°° Борисов А.В., главный 
внештатный невролог 
Комитета по 
здравоохранению 
Мингорисполкома; 
Шмарловский Р.П., главный 
внештатный нейрохирург 
Комитета по 
здравоохранению

8. Итоги работы неврологической 
и нейрохирургической служб 
Брестской области за 2021 год 
и задачи на 2022 год

1300-132° Редуто В. В., главный 
внештатный невролог 
Брестской области; 
Белятко Ю.К., главный 
внештатный нейрохирург 
Брестской области
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9. Итоги работы неврологической 

и нейрохирургической служб 
Витебской области за 2021 год 
и задачи на 2022 год

13-13®^ Наумова Г.И., главный 
внештатный невролог 
Витебской области; 
Семенов Е.В., главный 
внештатный нейрохирург 
Витебской области

10. Итоги работы неврологической 
и нейрохирургической служб 
Гомельской области за 2021 
год и задачи на 2022 год

81О"3-с
п Костюк И.П., главный 

внештатный невролог 
Гомельской области; 
Цитко Е.Л., главный 
внештатный нейрохирург 
Гомельской области

11. Итоги работы неврологической 
и нейрохирургической служб 
Гродненской области за 2021 
год и задачи на 2022 год

1400_1420 Хоперский П.Г., главный 
внештатный невролог 
Гродненской области; 
Довнар А.И., главный 
внештатный нейрохирург 
Гродненской области

12. Итоги работы неврологической 
и нейрохирургической служб 
Минской области за 2021 год и 
задачи на 2022 год

1 4 2o_ i 4 40 Мазго Н.В., главный 
внештатный невролог 
Минской области; 
Сагун А.Е., главный 
внештатный 
нейрохирург Минской

13. Итоги работы неврологической 
и нейрохирургической служб 
Могилевской области за 2021 
год и задачи на 2022 год

1440-15°° Комаровский М.В., главный 
внештатный невролог 
Могилевской области; 
Ананченко Е.А., главный 
внештатный нейрохирург 
Могилевской области

14 Дискуссия.
Подведение итогов совещания. 
Принятие резолюции.

о о 1 их UJ о



Приложение 3 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 

ОЪ.рЗ>, 2022 № ^ 9

Распределение мест участников республиканского совещания по итогам 
работы неврологической и нейрохирургической служб 

за 2021 год и задачам на 2022 год

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 2
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома 7
Главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома 3
Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома 3
Главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома 3
Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома 3
Главное управление по здравоохранению Минского облисполкома 3
Главное управление по здравоохранению Могилевского 
облисполкома 3
ГУ О «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования»

6

У О «Белорусский государственный медицинский университет» 6
У О «Витебский государственный медицинский университет» 5
У О «Гомельский государственный медицинский университет» 5

У О «Гродненский государственный медицинский университет» 5

ГУ «РНПП неврологии и нейрохирургии» 7
ГУ «РНПП травматологии и ортопедии» 5
ГУ РНПЦ «Кардиология» 4
ГУ «РНПЦ мелипинской экспертизы и реабилитации» 3
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр 
Управления делами Президента Республики Беларусь»

3

Медицинская служба Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

1-3

Медицинская служба Министерства обороны Республики 
Беларусь

1-3

Медицинская служба Комитета Государственной безопасности 
Республики Беларусь

1-3

Медицинская служба Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

1-3

РНПЦ спорта 1
Иные приглашенные (по согласованию) 1-3


