
ПРОГРАММА
XXI республиканской научно-практической конференции
с международнымучастием для молодых специалистов
СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

20 мая 2022 года, г. Витебск
Регистрация участников: 9.00-10.00 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НЕВРОЛОГИИ И
НЕЙРОХИРУРГИИ

Время Наименование доклада Докладчик

10.00-
10.10

Открытие 
республиканского 
семинара.
Вступительное слово.

Щастный Анатолий Тадеушевич, 
ректор ГУО «Витебский государственный 
медицинский университет»,
д.м.н., профессор; 
Шанько Юрий Георгиевич,
заместитель директора по научной работе 
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии», 
член-корр. Национальной академии наук 
Беларуси;
Лихачев Сергей Алексеевич,
руководитель неврологического отдела
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии»;
Ващилин Вячеслав Викторович, 
заместитель директора по медицинской 
части ГУ «Республиканский научно-
практический центр неврологии
и нейрохирургии»;
Василевич Эдуард Николаевич, 
заместитель директора по организационно-
методической работе ГУ «Республиканский 
научно-практический центр неврологии
и нейрохирургии» 

10.10-
10.30

Клеточная терапия 
тяжелой черепно-
мозговой травмы

Шанько Юрий Георгиевич,
заместитель директора по научной работе
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии»



10.30-
10.50

Терапия ПИТРС
в Республике Беларусь

Ващилин Вячеслав Викторович,
заместитель директора по медицинской 
части ГУ «Республиканский научно-
практический центр неврологии
и нейрохирургии»

10.50-
11.10

Синдром оперированного 
позвоночника – 
собственный опыт 
хирургического лечения

Василевич Эдуард Николаевич,
заместитель директора по организационно-
методической работе ГУ «Республиканский 
научно-практический центр неврологии
и нейрохирургии».
Содокладчики: Сидорович Р.Р.,
Алексеевец В.В., Наумовская Н.А.,
Боярчик В.П, Лихачев С.А.

11.10-
11.30

Диагностика 
дыхательных нарушений 
при НБМ: проблемы
и возможности

Рушкевич Юлия Николаевна,
главный научный сотрудник 
неврологического отдела
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии».
Содокладчики: Рушкевич Ю.Н.,
Галиевская О.В., Чечик Н.М., Лихачев С.А.

11.30-
11.50

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

Анацкая Людмила Николаевна,
ведущий научный сотрудник 
неврологического отдела
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии»

11.50-
12.10

Ведение беременности 
у женщин, страдающих 
эпилепсией

Наумова Галина Ивановна,
главный внештатный специалист по 
неврологии главного управления по 
здравоохранению Витебского облисполкома

12.10-
12.30

Место блокаторов 
α2 σ-субъединицы 
вольтажзависимых 
Са-каналов в лечении 
нейропатической боли

Пашков Александр Александрович,
доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии ГУО «Витебский 
государственный медицинский университет»



12.30-
12.50

COVID-19-
ассоциированные 
осложнения в практике 
врача-невролога

Селицкий Михаил Михайлович,
доцент кафедры неврологии
и нейрохирургии
ГУ «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования».
Содокладчики: Пономарев В.В., Вист Э.В.

12.50-
13.10

Классические и резервные
подходы к лечению
эпилептического статуса

Зайцев Игорь Игоревич,
старший научный сотрудник
неврологического отдела
ГУ «Республиканский научно-практический
центр неврологии и нейрохирургии».
Содокладчики: Лихачев С.А.

13.10-
13.25

Организация проведения
реперфузионных методов
лечения пациентов
с ОНМК в учреждениях
здравоохранения

Марченко Сергей Вадимович,
заведующий отделом неврологии
и нейрохирургии
ГУ «Минский научно-практический центр
хирургии, трансплантологии и гематологии».
Содокладчики: Гиль И.Г

13.25-
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 Алиса Игоревна,
ассистент кафедры детской неврологии
ГУ «Белорусская медицинская академия
последипломного образования»

14.15-
14.30

Современные принципы
терапии пациентов
с церебральным
ангиоспазмом

Лобановская Ольга Николаевна,
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии и реанимации №1
ГУ «Республиканский научно-практический
центр неврологии и нейрохирургии».
Содокладчики: Сидорович Р.Р.,
Василевич Э.Н., Рубахов А.М

14.30-
14.45

Характеристика боли
у пациентов
с миофасциальным 
синдромом

Миронов Сергей Александрович, 
клинический ординатор
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии».
Содокладчики: Лихачев С.А.

14.45-
15.00

Хирургическое лечение 
кавернозных ангиом 
головного мозга

Родич Антон Викторович,
врач-нейрохирург нейрохирургического 
отделения №2
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии»

15.00-
15.15

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

Линков Максим Викторович,
врач-невролог «Республиканский научно-
практический центр медицинской 
радиологии и экологии человека».
Содокладчики: Доманцевич В.А.,
Козич Ж.М., Усова Н.Н.

15.15-
15.30

Первый опыт 
лечения хронической 
мигрени инъекциями 
ботулотоксина
в Республике Беларусь

Глеб Ольга Владимировна,
врач-невролог консультативно-
поликлинического отделения
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии».
Содокладчики: Чернуха Т.Н., Лихачев С.А.



15.45-
15.45

Опыт применения 
чрескожной 
эндоскопической 
дискэктомии при 
грыжах поясничных 
межпозвоночных дисков

Сусленков Павел Александрович,
врач-нейрохирург нейрохирургического 
отделения №2 ГУ «Республиканский научно-
практический центр неврологии
и нейрохирургии».
Содокладчики: Родич А.В., Щемелев А.В., 
Василевич Э.Н.

15.45-
16.00

Сравнительный анализ 
отделённых результатов 
лечения невромы 
Мортона

Боярчик Виталий Петрович,
врач-нейрохирург нейрохирургического 
отделения №2 ГУ «Республиканский научно-
практический центр неврологии
и нейрохирургии».
Содокладчики: Сидорович Р.Р.,
Алексеевец В.В.

16.00-
16.15

Функциональные 
результаты селективной 
дорзальной ризотомии
у недоношеных детей

Кевин Фернандо Венегас Идальго,
врач-нейрохирург нейрохирургического 
отделения №3 (для детей)
ГУ «Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии».
Содокладчики: Талабаев М.В.

16.15-
16.30

Результаты комплексного 
лечения СТГ-
продуцирующих аденом 
гипофиза

Акмырадов Селиммырат Торемырадович, 
врач-нейрохирург нейрохирургического 
отделения №1 ГУ «Республиканский научно-
практический центр неврологии
и нейрохирургии».
Содокладчики: Шанько Ю.Г., Журавлёв В.А.

16.30-
16.45

Новые походы к медико-
социальной экспертизе 
при болезни Паркинсона

Короткий Антон Антонович,
старший преподаватель кафедры 
медицинской экспертизы и оценки 
качества оказания медицинской помощи 
ГУ «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования»

16.45-
17.00

Дискуссия. Закрытие конференции



ПРОГРАММА СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

1 Применение современных критериев рубрикации и шкал диагностики ТИА
Зиборова Н.А., студент ВГМУ 

2 Анестезиологические подходы к проведению awake craniotomy 
Лобановская О.Н., ГУ «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., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»

4 Наблюдение пациента с метахроматической лейкодистрофией
Дубоделова М.А., УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

5 Болезнь моя-моя у ребенка в сочетании с сахарным диабетом 1 типа и 
острым токсическим поражением печени
Бондарь Н.Г., УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

6 Ревматическая хорея, актуальность проблемы сохраняется
Лазарчик И.В., УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

7 Коррекция нарушений речевого развития у детей с использованием 
физиотерапевтических методик
Шиянова А.В., УЗ 23-я ГДП г.Минска

8 Современные подходы к лечению кокцигодинии
Какаев А.М., «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»

9 Инфаркт головного мозга у ребёнка с иммунокостной дисплазией Шимке
Левшук О.Н., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»

10 Морфиновые помпы как современные метод лечения постоянной 
некупирующейся боли
Иршонок Е.М., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»

11 Компрессионная невропатия подъязычного нерва, обусловленная 
нейроваскулярным конфликтом с долихоэктазированной позвоночной 
артерией: описание клинического случая
Линник О.В., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»

12 Дистрофическая миотония 1 типа как классический пример феномена 
антиципации в клинике болезней экспансии: собственное наблюдение.
Мальгина Е.В., ГУ «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., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»

14 Клинический случай эпилептического статуса у беременной
Чернуха Т.Н., Лихачев С.А., Недзьведь Н.А., Ващилин В.В., Сидорович Э.К., 
Зайцев И.И., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»

15 Оценка эффективности медикаментозной коррекции нарушений сна у детей
Кузнецова К.В., Филиповович Е.К., Кудлач А.И.,
УЗ «3-я городская детская клиническая больница»



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия)
в Республике Беларусь
ОАО «Гедеон Рихтер» – международная фармацевтическая 
компания с штаб-квартирой в Венгрии, основанная в 1901 году, 
крупнейший в Центральной и Восточной Европе производитель 
лекарственных средств. Компания охватывает полный цикл 
фармацевтической деятельности – от поиска и исследования 
новых действующих веществ, разработки технологии 
производства до маркетинга и реализации продукции, особое 
внимание уделяя оригинальным исследованиям в области 
центральной нервной системы. 
ОАО «Гедеон Рихтер» производит более 200 лекарственных 
препаратов, включая оригинальные, непатентованные 
и лицензированные препараты, которые обеспечивают 
эффективное, современное и доступное лечение практически 
в каждой терапевтической области. Стратегическое 
мышление и постоянные инновации являются стабильными 
составляющими ее 120-летней истории.
 
Тел. +375 17 215 25 21
www.гедеон.бел

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Takeda — глобальный лидер в области биофармацевтики, 
основанный на ценностях и ориентированный на исследования 
и разработки. Штаб-квартира компании находится в Японии. 
Takeda стремится открывать и предлагать изменяющие жизнь 
методы лечения, руководствуясь обязательствами перед 
пациентами, людьми и планетой.
www.takeda.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Издательство «Профессиональные издания» представляет 15 
международных научно-практических журналов. Один из них 
– «Неврология и нейрохирургия Восточная Европа». Журнал 
включен в перечень научных изданий, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований. 
Входит в EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, CNKI, РИНЦ.  
Публикует статьи авторов из Беларуси, России, Украины, 
Казахстана и т.д. 
Журнал доступен по подписке через офис издательства
(+375 29 633 01 37) и отделения РУП «Белпочта»
(инд. 01234/вед. 012342). Электронную версию можно 
бесплатно скачать на сайте https://neuro.recipe.by.

ПАРТНЕРЫ


