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О проведении республиканской 
научно-практической конференции 
с международным участием

ПРИКАЗ

г.Минск

На основании 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 
2022 год, в целях совершенствования оказания неврологической помощи 
пациентам с неврологической и нейрохирургической патологией, снижения 
временной и стойкой нетрудоспособности и повышения качества жизни 
населения Республики Беларусь,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести XXI республиканскую научно-практическую 

конференцию с международным участием для молодых специалистов 
«Современные достижения неврологии и нейрохирургии» (далее -  
конференция) 20 мая 2022 г. на базе государственного учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (далее -  ВГМУ).

2. Определить:
2.1. состав организационного комитета конференции (прилагается);
2.2. программу конференции (прилагается);
2.3. распределение мест для участия в конференции (прилагается).
3. Ректору ВГМУ Щастному А.Т. совместно с организационным 

комитетом:
3.1. обеспечить организацию и проведение конференции;
3.2. принять иные меры по реализации настоящего приказа.
4. Начальникам главных управлений по здравоохранению областных 

исполнительных комитетов, председателю Комитета по здравоохранению 
Минского городского исполнительного комитета Богдан E.JL, ректору 
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования» (далее -  БелМАПО) 
Чуканову А.Н., ректорам государственных медицинских университетов, 
руководителям государственных организаций здравоохранения,



подчиненных Министерству здравоохранения, иным заинтересованным 
командировать (для г. Витебска -  направить) для участия в конференции 
специалистов согласно приложению 2 и 3 с оплатой командировочных 
расходов по основному месту работы в соответствии с законодательством.

5. Контроль за исполнением 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
42.05. 2022г. № €£Ц

Состав
организационного комитета XXI республиканской научно-практической 

конференции с международным участием для молодых специалистов 
«Современные достижения неврологии и нейрохирургии»

Сидорович P.P. директор государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии» 
(далее -  РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии), главный внештатный 
нейрохирург Минздрава

Щастный А.Т.

Шанько Ю.Г.

Василевич Э. Н.

ректор учреждения образования 
«Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский 
университет» (далее -  ВГМУ) 
заместитель директора по научной работе 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии 
(заместитель председателя) 
заместитель директора по
организационно-методической работе 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

Ващилин В.В. заместитель директора по медицинскои 
части РНПЦ неврологии и
нейрохирургии, главный внештатный 
специалист по неврологии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь

Лихачев С.А.

Алексеенко Ю. В.

заведующий неврологическим отделом 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

заведующий кафедрой неврологии 
нейрохирургии ВГМУ

и

Зайцев И.И. старший научный сотрудник РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии



Приложение 2 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь

■43L.OS- 2022г.№ G & {

ПРОГРАММА
XXI республиканской научно-практической конференции с международным

участием для молодых специалистов 
«Современные достижения неврологии и нейрохирургии»

Место проведения: г. Витебск, пр. Фрунзе, 27
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет (далее -  ВГМУ), актовый зал
Время проведения: 10.00-17.00
Регистрация участников: 9.00-10.00

Время Наименование доклада Докладчик

10.00-
10.10

Открытие республиканского 
семинара. Вступительное слово.

Щастный А.Т., ректор ВГМУ, д.м.н., 
профессор;
Шанько Ю.Г., заместитель 
директора по научной работе РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии , член- 
корреспондент НАН Беларуси

10.10-
10.30

Клеточная терапия тяжелой 
черепно-мозговой травмы

Шанько Ю.Г., заместитель 
директора по научной работе РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии, член- 
корреспондент НАН Беларуси

10.30-
10.50

Терапия ПИТРС в Республике 
Беларусь

Ващилин В.В., заместитель 
директора по медицинской части 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

10.50-
11.10

Синдром оперированного 
позвоночника -  собственный 
опыт хирургического лечения

Василевич Э.Н., заместитель 
директора по организационно- 
методической работе РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии

11.lO- 
l l .30

Диагностика нарушений при 
НБМ: проблемы и возможности

Рушкевич Ю.Н., главный научный 
сотрудник неврологического отдела 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии
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11.30-
11.50

Эмболический инсульт из 
неустановленного источника: 
современные подходы к 
диагностике, реперфузионной 
терапии и вторичной 
профилактике

Анацкая Л.Н., ведущий научный 
сотрудник неврологического отдела 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

11.50-
12.10

Ведение беременности у 
женщин, страдающих 
эпилепсией

Наумова Г.И. главный внештатный 
специалист по неврологии главного 
управления по здравоохранению 
Витебского облисполкома

12.10-
12.30

Место блокаторов а2 ст- 
субъединицы вольтажзависимых 
Са-каналов в лечении 
нейропатической боли.

Пашков А.А., доцент кафедры 
неврологии и нейрохирургии ВГМУ

12.30-
12.50

COVID-19-ассоциированные 
осложнения в практике врача- 
невролога

Селицкий М.М., доцент кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
БелМАПО

12.50-
13.10

Классические и резервные 
подходы к лечению 
эпилептического статуса

Зайцев И.И., старший научный 
сотрудник неврологического отдела 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

13.10-
13.30

Организация проведения 
реперфузионных методов 
лечения пациентов с ОНМК в 
учреждениях здравоохранения

Марченко С.В., заведующий 
отделом неврологии и 
нейрохирургии государственного 
учреждения «МНПЦ хирургии, 
трансплантологии и гематологии»

13.30-
14.00

Перерыв. Экспозиция стендовых докладов

14.00-
14.15

Система принятия клинического 
решения при назначении 
антиконвульсанта у детей с 
сочетанием эпилепсии и РАС

Кудлач А.И., ассистент кафедры 
детской неврологии БелМАПО

14.15-
14.30

Современные принципы 
терапии пациентов с 
церебральным ангиоспазмом

Лобановская О.Л., врач- 
анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии и 
реанимации №1 РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии

14.30-
14.45

Характеристика боли у 
пациентов с миофасциальным 
синдромом

Миронов С.А., клинический 
ординатор РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии

14.45-
15.00

Хирургическое лечение 
кавернозных ангиом головного

Родич А.В., врач-нейрохирург 
нейрохирургического отделения №2
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мозга РНПЦ неврологии и нейрохирургии

15.00-
15.15

Особенности проявления 
болевой формы 
химиоиндуцированной 
полиневропатии при лечении 
множественной миеломы на 
примере клинического случая

Линков М.В., врач-невролог 
государственного учреждения 
«РНПЦ радиационной медицины и 
экологии человека»

15.15-
15.30

Первый опыт лечения 
хронической мигрени 
инъекциями ботулотоксина в 
Республике Беларусь

Глеб О.В., врач-невролог 
консультативно-поликлинического 
отделения РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии

15.30-
15.45

Опыт применения чрескожной 
эндоскопической дискэктомии 
при грыжах поясничных 
межпозвоночных дисков

Сусленков П.А., врач-нейрохирург 
нейрохирургического отделения №2 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

15.45-
16.00

Сравнительный анализ 
отделённых результатов лечения 
невромы Мортона

Боярчик В.П., врач-нейрохирург 
нейрохирургического отделения №2 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

16.00-
16.15

Функциональные результаты 
селективной дорзальной 
ризотомии у недоношеных детей

Венегас К.И., врач-нейрохирург 
нейрохирургического отделения №3 
(для детей) РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии

16.15-
16.30

Результаты комплексного 
лечения СТГ-продуцирующих 
аденом гипофиза

Акмырадов С.Т., врач-нейрохирург 
нейрохирургического отделения №1 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

16.30-
16.45

Новые походы к медико
социальной экспертизе при 
болезни Паркинсона

Короткий А.А., старший 
преподаватель кафедры 
медицинской экспертизы и оценки 
качества оказания медицинской 
помощи БелМАПО

16.40-
17.00

Дискуссия. Закрытие конференции



ПРОГРАММА СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
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Название стендового доклада Докладчик
1 Применение современных 

критериев рубрикации и шкал 
диагностики ТИА

Зиборова Н.А., студент ВГМУ

2 Анестезиологические подходы к 
проведению awake craniotomy

Лобановская О.Н., врач- 
анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии и 
реанимации №1 РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии

3 Анализ эмоционального и 
физического состояния пациентов 
с нервно-мышечными болезнями 
до и после реабилитации с 
помощью визуально-аналоговой 
шкалы

Галиевская О.В., научный 
сотрудник РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии

4 Наблюдение пациента с
метахроматической
лейкодистрофией

Дубоделова М.А., 
заведующая неврологическим 
отделением № 1 учреждения 
здравоохранения «Минская 
областная детская 
клиническая больница» (далее 
-  МОДКБ)

5 Болезнь моя-моя у ребенка в 
сочетании с сахарным диабетом 
1 типа и острым токсическим 
поражением печени

Бондарь Н.Г., врач детский 
невролог МОДКБ

6 Ревматическая хорея, 
актуальность проблемы 
сохраняется

Лазарчик И.В. заместитель 
главного врача (по 
медицинской части) МОДКБ

7 Коррекция нарушений речевого 
развития у детей с 
использованием 
физиотерапевтических методик

Шиянова А.В. заместитель 
главного врача по 
медицинской экспертизе и 
реабилитации УЗ «23-я 
городская детская 
поликлиника» г. Минска

8 Современные подходы к лечению 
кокцигодинии

Какаев А.М. клинический 
ординатор РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии
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9 Инфаркт головного мозга у 
ребёнка с иммунокостной 
дисплазией Шимке

Левшук О.Н. научный 
сотрудник РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии

10 Морфиновые помпы как 
современные метод лечения 
постоянной некупирующейся 
боли

Иршонок Е.М. врач- 
анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии и 
реанимации №1 РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии

11 Компрессионная невропатия 
подъязычного нерва, 
обусловленная нейроваскулярным 
конфликтом с 
долихоэктазированной 
позвоночной артерией: описание 
клинического случая

Линник О.В. врач-невролог 
неврологического отделения 
№1 РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии

12 Дистрофическая миотония 1 типа 
как классический пример 
феномена антиципации в клинике 
болезней экспансии: собственное 
наблюдение.

Мальгина Е.В. научный 
сотрудник РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии

13 Возраст верификации признаков 
ТСК в головном мозге при 
семейной и спорадической 
формах у детей в Республике 
Беларусь

Белая С.А. заведующая 
неврологическим отделением 
№4 РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии



Приложение 3 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

dZ 05  2022 г. №

Распределение мест 
для участников XXI республиканской научно-практической конференции с 

международным участием для молодых специалистов 
«Современные достижения неврологии и нейрохирургии»_______

№ Наименование организаций Количество
мест

1. Министерство здравоохранения Республики Беларусь 3
2 Комитет по здравоохранению Минского горисполкома 15
3. Главное управление по здравоохранению Брестского 

облисполкома
15

4. Главное управление по здравоохранению Витебского 
облисполкома

20

5. Главное управление по здравоохранению Гомельского 
облисполкома

15

6. Главное управление здравоохранения Гродненского 
облисполкома

15

7. Главное управление по здравоохранению Минского 
облисполкома

15-18

8. Главное управление по здравоохранению Могилевского 
облисполкома

15

9. Государственное учреждение образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования»

3-5

10. Учреждение образования «Белорусский государственный 
медицинский университет»

3-5

11. Учреждение образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет»

5-10

12. Учреждение образования «Гродненский 
государственный медицинский университет»

3-5

13. Учреждение образования «Гомельский государственный 
медицинский университет»

3-5

14. Государственное учреждение «Республиканский научно- 
практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации»

1-2

15. Государственное учреждение «Республиканский центр 
медицинской реабилитации и бальнеолечения»

2

16. Государственное учреждение «Республиканский научно- 
практический центр неврологии и нейрохирургии»

25
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17. Государственное учреждение «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья

3-5

18. Г осударственное учреждение «Республиканский 
клинический медицинский центр» Управления делами 
Президента Республики Беларусь

1

19. Государственное учреждение «Республиканский научно- 
практический центр радиационной медицины и экологии 
человека»

2

20. Государственное учреждение «Республиканский научно- 
практический центр травматологии и ортопедии»

3-5

21. Г осударственное учреждение «Республиканская 
клиническая больница медицинской реабилитации»

1

22 Учреждение здравоохранения «Минский областной 
клинический госпиталь ИВОВ имени П.М.Машерова»

2

23. Государственное учреждение «РНПЦ спорта» 1


