
Программа 

республиканской научно-практической конференции c международным участием  

«Пароксизмальные состояния у взрослых у детей» 

 

Дата проведения 29.04.2022, место проведения: ГУ «Республиканский научно-

практический центр неврологии и нейрохирургии», г. Минск, актовый зал, первый этаж. 

Время проведения 10.00-17.00 

Регистрация участников 9.00-10.00, холл первого этажа административно-лабораторного 

корпуса. 

 

Время Мероприятие (доклад) Докладчик 

10.00-10.10 Открытие конференции Сидорович Р.Р. главный внештатный 

специалист по неврологии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, 

директор ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», главный внештатный 

специалист по нейрохирургии 

Министерства здравоохранения, д.м.н., 

доцент 

Ващилин В.В. главный внештатный 

специалист по неврологии Министерства 

здравоохранения по неврологии, 

заместитель директора по медицинской 

части ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», к.м.н. 

Лихачев С.А. заведующий неврологическим 

отделом ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», председатель 

Белорусского общества неврологов, д.м.н., 

профессор 

10.10-10.35 VNS-терапия в лечении 

фармакорезистентной 

эпилепсии. Актуальные 

данные 

Фейгина А.А. (Российская Федерация) 

врач-невролог, медицинский менеджер 

направления нейромодуляция по России и 

Беларуси LivaNova, к.м.н. 

10.35-11.00 Стартовая терапия 

фокальных эпилепсий у 

детей 

Шалькевич Л.В. главный внештатный 

специалист по неврологии Министерства 

здравоохранения по детской неврологии, 

заведующий кафедрой деткой неврологии 

ГУО «Белорусская медицинская академия 

постдипломного образования», д.м.н., 

профессор 

11.00.-11.25 Синдром Драве: 

клинические проявления, 

подходы к терапии 

Куликова С.Л. ведущий научный сотрудник 

неврологического отдела ГУ «РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии», к.м.н. 

11.25-11.50 Ведение беременности у 

женщин, страдающих 

эпилепсией, в период 

пандемии Ковид-19 

Наумова Г.И. главный внештатный 

невролог Витебской области, к.м.н. 

11.50.-12.15 Персонализированное 

лечение эпилепсии  

Усова Н.Н. заведующий кафедрой 

неврологии и нейрохирургии с курсами 

мед. реабилитации ФПКиП УО 

«Гомельский государственный 

медицинский университете ГМУ, к.м.н., 
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доцент 

12.15-12.40 Динамика судорожного 

синдрома, связанная с 

удалением опухолей 

функционально-значимых 

отделов коры головного 

мозга 

Талабаев М.В. главный внештатный 

специалист по неврологии Министерства 

здравоохранения по детской 

нейрохирургии, врач-нейрохирург 

(заведующий) нейрохирургического 

отделения №3 (для детей) ГУ «РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии», к.м.н. 

12.40-13.05 Пароксизмальное 

головокружение: от 

правильной диагностики к 

адекватной терапии 

Марьенко И.П. ведущий научный 

сотрудник неврологического отдела ГУ 

«РНПЦ неврологии и нейрохирургии», 

к.м.н.  

13.10-13.30 Перерыв 

13.30.-13.55 Экспериментальные модели 

эпилепсии и судорог 

Мелик-Касумов Т.Б. заведующий 

лабораторией физиологии питания и спорта 

ГНУ «Институт физиологии Национальной 

академии наук Беларуси», к.б.н. 

13.55-14.20 Мигрень: патогенез, 

клиническая картина, 

подходы к терапии 

Зайцев И.И. старший научный сотрудник 

неврологического отдела ГУ «РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии», к.м.н. 

14.20-14.45 Нейрохирургические 

аспекты лечения эпилепсии 

Терехов В.С. врач-нейрохирург 

нейрохирургического отделения №1 ГУ 

«РНПЦ неврологии и нейрохирургии», 

к.м.н. 

14.45-15.10 Эпилептический статус: 

этиология, подходы к 

терапии 

Змачинская О.Л. старший научный 

сотрудник нейрохирургического отдела ГУ 

«РНПЦ неврологии и нейрохирургии», 

к.м.н. 

15.10-15.30 Катамнез у пациентов с 

эпилепсией с продолженной 

спайк-волновой 

активностью в фазу 

медленного сна 

Козырева И.В. врач-невролог 

неврологического отделения №4 (для детей) 

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

15.30-15.50 Эффективность 

вальпроевой кислоты и 

топирамата в лечении детей 

с коморбидностью 

эпилепсии и психического 

дизонтогенеза 

Кудлач А.И. аспирант кафедры детской 

неврологии ГУО «Белорусская 

медицинская академия постдипломного 

образования» 

15.50-16.10. Каллозотомия. Объѐм 

операции и способы 

выполнения 

Венегас К.И. врач-нейрохирург 

нейрохирургического отделения №3 (для 

детей) ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии 

16.10-16.30 Особенности 

фармакорезистентной 

эпилепсии у детей с 

туберозным склерозом в 

Республике Беларусь 

Белая С.А. врач-невролог (заведующий) 

неврологического отделения №4 (для детей) 

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

16.30.-16.50  Фармпредставитель 

16.50-17.00 Дискуссия. Закрытие конференции 

 


