
 

 

 

 

 

О проведении 
республиканской научно-
практической конференции c 
международным участием 
«Диагностика и лечение 
экстрапирамидных 
расстройств» 

 
На основании Положения о Министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 октября 2011 года №1446 и  в соответствии 

планом работы Министерства здравоохранения Республики Беларусь на 

2022 год, в целях совершенствования оказания неврологической помощи 

пациентам с болезнью Паркинсона и другими экстрапирамидными 

заболеваниями, снижения временной и стойкой нетрудоспособности и 

повышения качества жизни населения Республики Беларусь 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 8 апреля 2022 г. республиканскую научно-

практическую конференцию с международным участием «Диагностика и 

лечение экстрапирамидных расстройств» (далее – конференция) на базе 

государственного учреждения «Республиканский научно-практический 

центр неврологии и нейрохирургии» (далее – ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии»)  в соответствии с утвержденной программой (в т.ч.  в 

формате  видеоконференции). 

2. Утвердить: 

2.1. состав организационного комитета конференции согласно 

приложению 1; 

2.1. программу конференции согласно приложению 2; 

2.3. распределение мест для участия в конференции согласно 

приложению 3. 

3. Директору ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

Сидоровичу Р.Р., начальникам главных управлений по здравоохранению 
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областных исполнительных комитетов, председателю комитета по 

здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, 

ректорам государственных медицинских высших учреждений 

образования, руководителям государственных организаций 

здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь, иным заинтересованным обеспечить участие в 

конференции докладчиков. 

4. Начальникам главных управлений здравоохранения (по 

здравоохранению) облисполкомов:  

4.1. командировать заинтересованных специалистов врачей-

неврологов, врачей-нейрохирургов, врачей детских неврологов для 

участия в работе конференции с оплатой командировочных расходов по 

основному месту работы в соответствии с действующим 

законодательством согласно приложениям 2 и 3.   

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Первого заместителя Министра Кроткову Е.Н. 

 
 
Министр          Д.Л.Пиневич 
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Приложение 1  
к приказу  
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 

2022 г.         № 
 

 
Состав 

организационного комитета республиканской научно-практической 
конференции с международным участием «Диагностика и лечение 

экстрапирамидных расстройств» в режиме видеоконференции 
  

Щербинский А.А. начальник главного управления организации 

медицинской помощи Министерства 

здравоохранения  

 

Сидорович Р.Р.  директор ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», главный внештатный 

нейрохирург Минздрава (председатель) 

 

Шанько Ю.Г.  заместитель директора по научной работе ГУ 

«РНПЦ неврологии и нейрохирургии»  

(заместитель председателя) 

 

Ващилин В.В. заместитель директора по медицинской части                   

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», 

главный внештатный специалист по неврологии 

Министерства здравоохранения Республики 

 
Василевич Э.Н. 

 

заместитель директора по организационно-

методической работе ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии» 

 

Лихачев С.А. заведующий неврологическим отделом ГУ 
«РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

 

Рушкевич Ю.Н. главный научный сотрудник неврологического 

отдела ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

 

Куликова С.Л. ведущий научный сотрудник неврологического 
отдела ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 
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Приложение 2  
к приказу  
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 

     2022 г. № 
 

ПРОГРАММА  
республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Диагностика и лечение экстрапирамидных расстройств»  
в режиме видеоконференции 

 

Место проведения: ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», г. Минск,             

ул. Ф.Скорины, 24, актовый зал 

Дата проведения: 8 апреля 2022 года 

Регистрация участников: 9.00-10.00  
  

Время Наименование доклада,  докладчик 

10°°-10
10

 Открытие конференции.  

 

Сидорович Р.Р., директор ГУ 

«РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», главный 

внештатный специалист по 

нейрохирургии Минздрава; 

Лихачев С.А.,  заведующий 

неврологическим отделом ГУ 

«РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии»; 

Ващилин В.В., главный 

внештатный специалист по 

неврологии Минздрава 

10
10

- 10
40

 COVID-19 и нейродегенеративные 

заболевания 

 Иллариошкин С.Н., 

заместитель директора по 

научной работе Научного 

центра неврологии, член-

корреспондент РАН, 

профессор, д.м.н. 

10
40

- 11
10

 Результаты  молекулярно-

генетического анализа, 

позитронно-эмиссионной 

томографии и обонятельной 

функции на популяции пациентов с 

болезнью Паркинсона 

Красноярского края 

Похабов Д.В., профессор 

кафедры нервных болезней 

Красноярского 

государственного 

медицинского университета 

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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11
10

- 11
40

 Возможности и перспективы 

леводопатерапии у пациентов с 

болезнью Паркинсона 

Ващилин В.В., заместитель 

директора по медицинской 

части ГУ «РНПЦ неврологии 

и нейрохирургии» 

11
40

- 12
00

 Современный взгляд на 

психическое нарушение при 

болезни Паркинсона 

Айзберг О.Р., доцент, 

кафедры психиатрии и 

наркологии ГУО 

«БелМАПО» 

12
00

- 12
20

 Эффективность нейромодуляции 

глубинных структур головного 

мозга при болезни Паркинсона на 

примере собственных наблюдений 

Буняк А.Г., ведущий научный 

сотрудник неврологического 

отдела ГУ «РНПЦ неврологии 

и нейрохирургии», 

12
20

- 12
40

 Одновременная имплантация 4-х 

электродов, DBS  в лечении 

сложных форм болезни 

Паркинсона 

Алексеевец В.В., старший 

научный сотрудник 

нейрохирургического отдела 

ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии» 

12
40

- 13
00

 Болезнь Паркинсона: раскрывая 

тайны прогрессирования  

Бойко А.В., доцент 

кафедры неврологии и 

нейрохирургии ГУО 

«БелМАПО» 

13
00

- 13
20

 Современные аспекты диагностики 

и лечения гемифациального спазма 

 

Чернуха Т.Н., заведующая 

неврологическим отделением 

№ 3 ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии» 

13
20

- 13
40

 Методические подходы к 

реабилитации постуральных 

нарушений при болезни 

Паркинсона 

Борисенко А.В., ведущий 

научный сотрудник  ГУ 

«РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии» 

13
40

- 14
00

 Дистония у детей: возможности 

медикаментозного и 

хирургического лечения. 

Клинические примеры 

Куликова С.Л., ведущий 

научный сотрудник 

неврологического отдела ГУ 

«РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии» 

14
00

- 14
20

 Синдром дофаминовой 

дизрегуляции при болезни 

Паркинсона: основные подходы к 

диагностике и лечению 

Павловская Т.С., старший 

научный сотрудник 

неврологического отдела ГУ 

«РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии» 

14
20

- 14
40

 Деменция с тельцами Леви. Разбор 

клинического случая 

Наумовская Н.А., врач-

психиатр-нарколог ГУ 
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 «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии» 

14
40

- 15
00

 Новое лекарственное средство 

прегабалин-Белмед  

Храповицкая А.М., ведущий 

специалист по медицинским 

вопросам РУП 

«Белмедпрепараты» 

15
00

- 15
20

 Левокарнитин отечественного 

прогизводства. Применение в 

практике 

Храповицкая А.М., ведущий 

специалист по медицинским 

вопросам РУП 

«Белмедпрепараты» 

15
20

- 16
00

 Дискуссия. Подведение итогов 

конференции 
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Приложение 3  
к приказу  
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 

     2022 г. № 
 

Распределение мест 
для участников республиканской научно-практической конференции с 

международным участием  
«Диагностика и лечение экстрапирамидных расстройств»  

в режиме видеоконференции 
  

№ Наименование организаций Количество 

мест 

1. Министерство здравоохранения Республики Беларусь 2 

2 Комитет по здравоохранению Минского горисполкома 10 

3. Главное управление по здравоохранению Брестского 

облисполкома 

10 

4. Главное управление по здравоохранению Витебского 

облисполкома  

10 

5. Главное управление  здравоохранения Гомельского 

облисполкома  

10 

6. Главное управление здравоохранения Гродненского 

облисполкома  

10 

7. Главное управление по здравоохранению Минского 

облисполкома  

10 

8. Главное управление по здравоохранению Могилевского 

облисполкома  

10 

9. Государственное учреждение образования «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования» 

по 1-3 

10. Учреждение образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» 

по 1-3 

11. Учреждение образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» 

по 1-3 

12. Учреждение образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» 

по 1-3 

13. Учреждение образования «Гомельский государственный 

медицинский университет» 

по 1-3 

14. Государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр медицинской экспертизы и 

1 
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реабилитации» 

 

15. Государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр неврологии и нейрохирургии» 

10 

16. Государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр психического здоровья 

3 

17. Государственное учреждение «Республиканский 

клинический медицинский центр» Управления делами 

Президента Республики Беларусь  

1 

18. Государственное учреждение «Республиканская 

клиническая больница медицинской реабилитации» 

1-2 

 Всего:                                                                                                                                      100 

 


