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ЗАГАД ПРИКАЗ

3U5>05.3joKL № Ш
г. MiHCK Г. Минск

О проведении
республиканского семинара

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
2011г. №1446, в соответствии с планом работы Министерства 
здравоохранения на 2022 год, в целях улучшения качества оказания 
медицинской помощи населению,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 27 мая 2022 г. республиканский семинар «Рассеянный 
склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы. 
Актуальные вопросы диагностики и лечения» (далее -  семинар) на базе 
учреждения здравоохранения «Минский областной центр медицинской 
реабилитации «Загорье» (далее -  МОЦМР «Загорье»).

2. Определить:
2.1. состав организационного комитета семинара согласно 
приложению 1;
2.2. программу семинара согласно приложению 2;
2.3. распределение мест для участия в работе семинара согласно 
приложению 3.
3. Главному врачу МОЦМР «Загорье» Бондаревой Е.А. 

совместно с организационным комитетом:
3.1. обеспечить организацию и проведение семинара;
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» 
Чуканову А.Н., ректорам государственных медицинских 
университетов, руководителям государственных организаций 
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения, иным 
заинтересованным командировать для участия в семинаре
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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 
заместителя Министра Чередниченко Д.В.

Первый заместитель Министра Е.Н.Кроткова



Приложение 1 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
<£5 . 0 5 , 2022 № 6 ^

Состав
организационного комитета республиканского семинара 

«Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 
нервной системы. Актуальные вопросы диагностики и лечения»

Бондарева Е.А. главный врач МОЦМР «Загорье» 
(председатель)

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

Шанько Ю.Г. заместитель директора по научной 
работе РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии (заместитель
председателя)

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

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

Лихачев С.А. заведующий неврологическим
отделом РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии
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Буняк А.Г. ведущий научный сотрудник 
неврологического отдела РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии



Приложение 2 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

Д5". OS. 2022 № 6<8Ч

Программа 
республиканского семинара 

«Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 
нервной системы. Актуальные вопросы диагностики и лечения»

Место проведения: учреждение здравоохранения «Минский областной 
центр медицинской реабилитации «Загорье», Минский район, 
п/о Замосточье
Дата проведения: 27 мая 2022 г. Регистрация участников: 9.00-10.00

Время Наименование доклада Докладчик

10.00-
10.10

Открытие республиканского 
семинара. Вступительное слово.

Бондарева Е.А., главный врач МОЦМР 
«Загорье»;
Сидорович P.P., директор РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии, главный 
внештатный специалист по 
нейрохирургии Минздрава;
Ващилин В.В., заместитель директора 
по медицинской части РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии, главный 
внештатный специалист по неврологии 
Минздрава
Лихачев С.А., заведующий 
неврологическим отделом РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии

10.10-
10.20

Порядок оказания помощи 
пациентам с PC: диагностика, 
назначение ПИТРС с оценкой 
эффективности и безопасности

Борисов А.В., главный внештатный 
невролог Комитета по 
здравоохранению Минского 
городского исполнительного комитета

10.20-
10.30

Порядок оказания помощи 
пациентам с PC: диагностика, 
назначение ПИТРС с оценкой 
эффективности и безопасности

Редуто В.В., главный внештатный 
невролог Брестской области

10.30-
10.40

Порядок оказания помощи 
пациентам с PC: диагностика, 
назначение ПИТРС с оценкой 
эффективности и безопасности

Наумова Г.И., главный внештатный 
невролог Витебской области

10.40-
10.50

Порядок оказания помощи 
пациентам с PC: диагностика,

Костюк И.П., главный внештатный 
невролог Гомельской области
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назначение ПИТРС с оценкой 
эффективности и безопасности

10.50-
11.00

Порядок оказания помощи 
пациентам с PC: диагностика, 
назначение ПИТРС с оценкой 
эффективности и безопасности

Хоперский П.Г., главный внештатный 
невролог Гродненской области

11.00-
11.10

Порядок оказания помощи 
пациентам с PC: диагностика, 
назначение ПИТРС с оценкой 
эффективности и безопасности

Мазго Н.В., главный внештатный 
невролог Минской области

11.lO- 
l l .20

Порядок оказания помощи 
пациентам с PC: диагностика, 
назначение ПИТРС с оценкой 
эффективности и безопасности

Комаровский М.В., главный 
внештатный невролог 
Могилевской области

11.20-
11.40

Организация назначения ПИТРС в 
Республике Беларусь

Ващилин В.В., заместитель директора 
по медицинской части РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии, главный 
внештатный специалист по неврологии 
Минздрава

11.40-
12.10

Рассеянный склероз у детей: 
дифференциальная диагностика

Куликова C.JL, ведущий научный 
сотрудник РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии

12.10-
12.40

Клинические формы рассеянного 
склероза

Чернуха Т.Н., врач-невролог 
(заведующий) неврологическим 
отделением №3 РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии

12.40-
13.10

Критерии эффективности и 
принципы замены ПИТРС при 
лечении пациентов с рассеянным 
склерозом

Буняк А.Г., ведущий научный 
сотрудник неврологического отдела 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии

13.10-
13.40

Применение клеточной терапии 
при рассеянном склерозе

Борисов А.В., профессор кафедры 
нервных и нейрохирургических 
болезней БГМУ

13.40-
14.00

ПИТРС 1-й линии в Республике 
Беларусь. Настоящее и будущее.

Виноградов Е.М., менеджер по работе с 
ключевыми клиентами 
фармацевтической компании NatiVita

14.00-
14.10

Достижения и инновации Трофимчик JI.A., менеджер по 
маркетингу «Сона-фарм»

14.10-
15.00

Дискуссия. Закрытие семинара.



Приложение 3 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь Л 
35. о о. 2022 № 68% 

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, приглашенных для участия в республиканском семинаре 

«Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 
нервной системы. Актуальные вопросы диагностики и лечения»

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 2
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома 6
Главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома 6
Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома 6
Главное управление по здравоохранению Гомельского облисполкома 6
Главное управление по здравоохранению Гродненского облисполкома 6
Главное управление по здравоохранению Минского облисполкома 6
Главное управление по здравоохранению Могилевского 
облисполкома

6

Медицинские университеты, ГУ О «Белорусская медицинская по
академия последипломного образования» 1-3
ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии»

8

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской 
экспертизы и реабилитации»

1

УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с 
психоневрологическими заболеваниями»

1

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» 
Управления делами Президента Республики Беларусь

1

ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской 
реабилитации»

1-2

ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и 1-2
бальнеолечения»
РНПЦ «Мать и дитя» 1-2
РНПЦМТ 1
Всего: 60



Пресс-релиз республиканского семинара 
«Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 
нервной системы. Актуальные вопросы диагностики и лечения»

27 мая 2022 г. на базе учреждения здравоохранения «Минский 
областной центр медицинской реабилитации «Загорье», состоится 
республиканский семинар «Рассеянный склероз и другие 
демиелинизирующие заболевания нервной системы. Актуальные 
вопросы диагностики и лечения».

Обмен опытом врачей-специалистов на республиканском семинаре 
позволит выработать организационные и практические решения для 
повышения качества оказания специализированной помощи пациентам 
с рассеянным склерозом и другими демиелинизирующими 
заболеваниями нервной системы в Республике Беларусь.

Будут сделаны сообщения о новых технологиях в области 
диагностики и лечения рассеянным склерозом и другими 
демиелинизирующими заболеваниями нервной системы, проведен 
разбор клинических случаев. Полученная в ходе проведения семинара 
информация будет способствовать совершенствованию оказания 
неврологической помощи, снижению временной и стойкой 
нетрудоспособности и повышению качества жизни населения 
Республики Беларусь.


