пдIнtrстэрствА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСШУБЛIКХ БЕЛАРУСЬ
зАгАд
ю ,44

ал

N9

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
прикАз

tl

г. MiHcK

О

г. Минск

проведении Республиканской

научно-практической конференции
кАктуальные вопросы неврологии
и нейрохирургии)

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 октября 20l 1 г. Nq |446,
в соответствии с пунктом 130 утвержденного Плана работы
Министерства здравоохранения Республики Беларусь на 2020 год,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 4 декабря 2020

г.

Республиканскую научно
практическую конференцию кАктуальные вопросы неврологии
и нейрохирургии) в режиме видеоконференции (дагlее - конференция)
на базе государственного учреждения кРеспубликанский научнопрактический центр неврологии и нейрохирургииD (далее - ГУ (РНIЩ

неврологиии нейрохирургии>).
2. Утвердить:
состав организационного комитета конференции согласно
приложению 1;
2.2. программу конференции согласно приложению 2;
2.З. распределение мест дJlя участия в конференции согласно
приложению 3.
З.
Начальникам главных управлений по здравоохранению
областных исполнительных комитетов, председателю комитета
по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета,
ректорам государственных медицинских высших учреждений
образования) руководитеJuIм государственных организаций
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения
Республики Беларусь, обеспечить
декабря 2020
участие
в конференции заинтересованных специ€Lлистов врачей-неврологов,
врачей-нейрохирургов, врачей детских неврологов, врачей-терапевтов,
врачей общей практики, заинтересованных специЕIлистов, согласно
приложению З.

2.|.

4

г.

2

4. Контроль за исполнением настоящего прик€}за возложить

на заместитеJLя Министра Богдан Е.Л.

Исполняющий обязанности Министра

.Щ.Л.Пиневич

-,

J

Приложение 1
к прикzву
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от t-b ,44 2Д2d,{g

tаlЧ

Состав организационного комитета
республиканской научно-практической конференции
кАктуальные вопросы неврологии и нейрохирургии)
в онлаин_режиме

-

ГУ кРНIЩ

Сидорович
Рышард
Ромуагlьдович

неврологии и нейрохирургии),
главный внештатный нейрохирург Министерства
здравоохранения Республики Беларусь (председатель)

Шанько
Юрий
Георгиевич

заместитель директора по научной работе ГУ кРНIЩ
(заместитель
неврологии
и
нейрохирургии)
председателя)

василевич
Эдуард
николаевич
Анацкая
Людмила
николаевна
Лихачев
Сергей
Алексеевич

Ващилин
Вячеслав
Викторович

директор

-

заместитель директора

методической работе
и нейрохирургии)

-

по

организационно_
неврологии

ГУ кРtilЩ

ведущий научный сотрудник

ГУ кРFIПЦ

неврологии
и нейрохирургии), главный внештатный невролог
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

-

заведующий неврологическим отделом
невроло гии и нейрохирургии)

ГУ (РНШI

4

Приложение 2
к прика:}у
Министерств а здравоохранения
Республики Беларусь
от л5,4+ иlNg 12ЦЧ

Программа республиканской научно-практической конференции
кАктуальные вопросы невролотии и нейрохирургии)
в онлайн-режиме

с 10.00 до 18.00.
Место проведения: ГУ кРtilЩ неврологии и нейрохирургии),
24
.Ф.
г. Мин
Время
Тема
.Щокладчик
Сидорович Р.Р. - директор ГУ кРНIЩ
10.00_ Открытие конференции
10.10
неврологии и нейрохирургии), главный
внештатный
нейрохирург
здравоохранения
Министерства
Щата проведения:4 декабря 2020r.,

Республики Беларусь;

Лихачев

С.А.

заведующий

неврологическим отделом ГУ кРНIЩ
неврологии
и
нейрохирургии),
председатель Белорусского общества
неврологов;

Анацкая Л.Н., - ведущий научный

сотрудник

10.10_

l0.40

неврологии
и
нейрохирургии),
главный
внештатный невролог Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
Анацкая Л.Н.
ведущий научный
особенности
кРFIIЩ неврологии
лечения сотрудник
диагностики,
главный
и
вторичной и
нейрохирургии),
ранней
профилактики
внештатный специ€rлист по неврологии
ишемического инсульта Министерства
здравоохранения
у пациентов с инфекцией Республики, Беларусь, к.м.н.

ГУ

CovID_l9

10.40_
11.10

ГУ (РНIЩ

Федулов А.С. - заведующий кафедрой
аутологичных стволовых неврологии
нейрохирургии
и
кJIеток при рассеянном учреждения обрЕвования <Белорусский
скJIерозе:
опыт государственный
медицинский
белорусского
университет) (далее - УО (БГМУ)) ,
исследования
д.м.н., профессор

Трансплантация

5

l1.10_
1

1.30

11.30_
1 1.50

l 1.50_
|2.10

1

2.1 0_

|2.з0

l2.30_
12.50

12.5013.10

1з.l0_
13.30

Наследственные
миопатии у взрослых

Хирургическое лечение
опухолей головного мозга

главный научный
Рушкевич Ю.Н.
сотрудник неврологического отдела
ГУ
кРНПЦ
неврологии
и нейрохирургии>, д.м.н., доцент

Головко А.М.

ведущий научный

сотрудник нейрохирургического отдела
неврологии
кРНПЦ
ГУ
и нейрохирургии), к.м.н.
врач-рентгеноЭтапное хирургическое Капацевич С.В.
хирург
пациентов эндоваскулярный
лечение
кабинета
с
артериовенозными ангиографического
пороками
рiввития (с рентгенооперационными) ГУ <PНIЩ
сосудов невроло гии и нейрохирургии)
церебрапьных
и необходимость ранней
послеоперационной
медицинской
реабилитации
ведущий научный
Технологии виртуапьной
Марьенко И.П.
реальности в комплексной сотрудник неврологического отдела
и
кРНПЦ
неврологии
ГУ
медицинской
нейрохирургии), к.м.н.
реабилитации пациентов
после инсульта
Журавлев В.А.
Современные
доцент кафедры
возможности
неврологии
и
нейрохирургии
транснчtзальной
государственного
учреждение
эндоскопической
<БелорусскаuI
образования
хирургии аденомы
медицинскзUI
академия
гипофиза
последипломного
образования)
(далее - ГУО кБелМАПО)))
Эпилепсия и нарушение
Рыбакова В.Д.
ведущий научный
сердечного ритма
сотрудник неврологического отдела,
неврологии
и нейрохирургии), к.м.н.
Современные тенденции
Телъцов Г.В.
врач-рентгеноэндоваскулярный
хирург
рЕlзвития
эндоваскуJIярного лечения ангиографического
кабинета
интракраниzшьных
(с рентгенооперационными) ГУ кРЕIIЩ
аневризм в РНIТЦ
неврологии и нейрохирургии)
неврологии и
нейрохирургии.

ГУ

кРНIЩ

6

заведующzul
Эпидемиология пациентов Белая С.А.
с туберозно-склерозным неврологическим отделением Ns4
(РIIШI неврологии
комплексом в детском (детское)
и нейрохирургии>
возрасте в РБ
13.50_ Перерыв

13.301з.50

ГУ

14.10
14.10-

Боярчик В.П.
врач-нейрохирург
исполъзование
t4.25 высокочастотной
нейрохирургического отделения Ng2
неврологии и
селективной нейротомии
лечений
хронических нейрохирургии)
болевых синдромов
l4.25- Хирургическое лечение Родич А.В.
врач-нейрохирург
14.40
кавернозных
ангиом нейрохирургического отделения Nq 2
и
кРНПЦ
неврологии
функциончtпьно значимых ГУ
головного нейрохирургии)
локztilизациях
мозга
|4.40- клиническzlя
Ахремчук А.И.
врач-нейрохирург
14.55
характеристика и метод нейрохирургического отделения }lb2
лечения

гемодинамических
нарушений у пациентов
при аневризматическом
внутричерепном
кровоизлиянии
14.55_ Эпилептическrul
15.10
энцефалопатия у детей.
Возможности
хирургического лечения
l0_
|5.25
1

5.

Тактика
выбора
антиконвульсантов при
лечении эпилепсии у
детей с расстройствами

ГУ

кРFIIЩ

ГУ

кРНПЩ

неврологии

и

нейрохирургии)

Венегас К.Ф.
научный сотрудник
нейрохирургического
отдела
кРНПЦ
ГУ
неврологии
и
нейрохирургии)

аутистического спектра
|5.25- особенности
речевых Лемеш О.Ю. - преподаватель кафедры
15.40
нарушений
детей детской неврологии ГУО кБелМАПО)
У
раннего возраста
15.40_ ,Щиагностика
ранних Павловская Т.С. - научный сотрудник
15.55
когнитивных
и неврологического отдела ГУ (РНtЩ
двигательных расстройств неврологии и нейрохирургии)

7

при хронической ишемии
головного
мозга
у
пациентов с артеричlльной
гипертензией

15.5516.10

Минимально

Боровский А.А.
хирургия дегенеративно_ неврологии
и
инвазивнЕuI

дистрофических
поражений
пояснично-

крестцового

Уо dГМУ)),

доцент кафедры
нейрохирургии

к.м.н.

отдела

позвоночника
16.10_

Прогнозирование исхода

l6.25

системной
тромболитичесой терапии
у пациентов с инфарктом
головного мозга
применения
|6.25- Опыт
16.40
чрезкожного
эндоскопического доступа
в
хирургии
грыж
межпозвонковых дисков
16.40_
16.55

ТранскраниЕtпьн€uI
эндоскопическаrI хирургия
основания черепа

Сусленков П.А.
врач-нейрохирург
нейрохирургического отделения J\b2
(РНПЦ
ГУ
неврологии
и
нейрохирургии)

Чухонский
А.И.
заведующий
операционным блоком ГУ кРШЩ
невроло гии и нейрохирургии)

применения Лобановская
врачО.Н.
краниотомии в сознании в анестезиолог-реаниматолог ГУ <<PЕIIЩ
нейрохирургической
невроло гии и нейрохирургии)
практике

16.5517.10

Опыт

17.10_
18.00

.Щискуссия

8

Приложение 3
к прикчlзу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
oT25,J.1 дrsDNs t2-ЦУ
Распределение мест
для участников в республиканской научно-практической конференции
<Актуальные вопросы невроло гии и нейрохирургии)
в онлайн-режиме

Jъ
1

Наименование организаций
Министерство здравоохранения Республики Беларусь

количество
мест
2

2

Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

10

a

Главное управление по здравоохранению Брестского

10

Главное управление по здравоохранению Витебского

10

Главное управление здравоохранения Гомельского

10

Главное управление здравоохранения Гродненского

10

Главное управление по здравоохранению Минского

10

J

облисполкома
4

облисполкома

5

облисполкома
6

облисполкома
7
8

облисполкома
Главное управление по здравоохранению Могилевского
облисполкома

9

ГУо кБелМАПо)

по 1-3

10.

Уо кБГМУ>

по 1-3

11

Учреждение образования кВитебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет)

по 1-3

|2

Учреждение

образования

<Гродненский
государственный медицинский университет)
13. Учреждение образования <<Гомельский государственный
медицинский университет)
14. Госуларственное учреждение <Республиканский научнопрактический
медицинской
экспертизы
центр
и реабилитации)

10

по 1-3
по 1-3
з

9

кРеспубликанский научнопрактический центр неврологии и нейрохирургии)
16. Государственное учреждение <<Республиканский научнопрактический центр травматологии и ортопедии)
|,7 Учреждение здравоохранения кМинский
городской
медицинской
детей
центр
реабилитации
с психоневрологическими заболеваниями)
15. Госуларственное учреждение

18. Госуларственное учреждение <<Республиканский научно-

15

J
з

l

практический центр психического здоровья)

19.

20

кРеспубликанский
Госуларственное
учреждение
кJIинический медицинский центр) Управления делами

1

Президента Республики Беларусь

Госуларственное учреждение

<Республиканскаr|

1

кJIиническЕи больница медицинской реабилитации)

2|. Госуларственное
кРеспубликанский
учреждение
госпитztпь инвztлидов Великой отечественной войны
имени П.М. Машерова>>
Всего:

1

150

