
ПРОГРАММА  
республиканской научно-практической конференции с международным 
участием для молодых специалистов «Успехи современной клинической 

неврологии и нейрхирургии» 
 

 
Место проведения: г. Гродно, ул. М. Горького, 80   
(УО «Гродненский государственный медицинский университет»), актовый 
зал 
Время проведения: 10.00-17.00 
Регистрация участников: 9.00-10.00  
 
  

Время Наименование доклада, докладчик 
 

10:00-10:10 Открытие республиканской научно-практической 
конференции. Вступительное слово. 
Сидорович Р.Р. −  директор государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии», д.м.н.; 
Лихачев С.А. − заведующий неврологическим отделом 
государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр неврологии и нейрохирургии», проф., 
д.м.н.; 
Анацкая Л.Н. − главный внештатный специалист по 
неврологии Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, к.м.н. 
Кулеш С.Д. – заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии государственного учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский университет», 
проф., д.м.н. 

10.10-10.40 Медицинская реабилитация пациентов с ЦВБ, возможности 
повышения функционального восстановления. Пациент с 
коморбидной патологией, практические аспекты ведения в 
амбулаторной практике 
Екушева Е.В. – профессор кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии 1-го Московского государственного 
медицинского университета им. Сеченова, д.м.н. 

10.40-11.00 Концепция нейрохирургии «замочной скважины» 
Шанько Ю.Г. – заместитель директора по научной работе 
государственного учреждения «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии», член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, профессор, д. м. н. 
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11.00-11.20 Субарахноидальное кровоизлияние: – этиология, 
диагностика, лечение и профилактика – взгляд невролога 
Кулеш С.Д. - заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии государственного учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский университет»,  
профессор, д. м. н. 

11.20-11.40 Ось мозг-кишечник: фокус на роль кишечного микробиома в 
патогенезе рассеянного склероза 
Федулов А.С. - заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии государственного учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет», 
профессор, д. м. н. 

11.40-12.00 Первый опыт и перспективы клеточной терапии болезни 
Паркинсона в Республике Беларусь 
Пономарев В.В. – заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии государственного учреждения образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», профессор, д.м.н. 

12.00-12.20 Персонифицированный подход к лечению хронических 
ишемических нарушений мозгового кровообращения 
Сидорович Э.К. – доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии государственного учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет»,  
д. м. н. 

12.20-12.40 Стратегия лечения и профилактики острой ишемии головного 
мозга при атеросклеротической церебральной 
микроангиопатии 
Анацкая Л.Н. - главный внештатный специалист по 
неврологии Министерства здравоохранения, ведущий 
научный сотрудник неврологического отдела 
государственного учреждения «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии», к. м. н. 

12.40-13.00 Вопросы диагностики и тактики лечения пациентов с болезнью 
двигательного нейрона 
Рушкевич Ю.Н. – ведущий научный сотрудник неврологического 
отдела государственного учреждения «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии», к. м. н. 

13.00-14.00 Перерыв. Презентация стендовых докладов 
14.00-14.20 Легкая черепно-мозговая травма: проблемы достоверности 

диагноза и направления ранней реабилитации 
Алексеенко Ю.В. – заведующий кафедрой неврологии и 
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нейрохирургии государственного учреждения образования 
«Витебский государственный медицинский университет», 
доцент, к.м.н. 

14.20-14.40 Ранние и поздние осложнения инсульта: профилактика и 
терапевтические стратегии 
Усова Н.Н. - заведующая кафедрой неврологии и 
нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации 
государственного учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет», доцент, к.м.н. 

14.40-15.00 Сосудистый паркинсонизм 
Ващилин В.В. - ведущий научный сотрудник 
неврологического отдела государственного учреждения 
«РНПЦ неврологии и нейрохирургии», к. м. н. 

15.00-15.15 Оценка эффективности лечения пациентов с рассеянным 
склерозом при использовании ПИТРС 
Буняк А.Г. – старший научный сотрудник государственного 
учреждения «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»  

15.15-15.25 Вклад сосудистой жесткости в формирование хронического 
ишемического нарушения мозгового кровообращения 
Павловская Т.С. – научный сотрудник неврологического 
отдела государственного учреждения «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии» 

15.25-15.35 Диагностические возможности 3D визуализации в оценке 
динамики очагов демиелинизации при рассеянном склерозе 
Андреева М.А. – ассистент кафедры нервных и 
нейрохирургических болезней государственного учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» 

15.35-15.45 Синдром Леннокса-Гасто: этиология, клиническая картина, 
современные подходы к терапии 
Зайцев И.И. – аспирант неврологического отдела 
государственного учреждения «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии» 

15.45-15.55 Терапия хронической мигрени с позиции доказательной 
медицины 
Глеб О.В. – врач-невролог консультативно-поликлинического 
отделения государственного учреждения «РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии» 

15.55-16.05 Клинические факторы риска в формировании лейкомаляции у 
недоношенных детей 
Лунь А.В. – аспирант кафедры детской неврологии 
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государственного учреждения образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования» 

16.05-16.20 Дискуссия. Подведение итогов конференции 
 

Нейрохирургическая сессия 
 

14.00-14.20 Ошибки и осложнения при выполнении поясничной 
микродискэктомии 
Василевич Э.Н. - заместитель директора по организационно-
методической работе государственного учреждения «РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии», к.м.н. 

14.20-14.40 Современные подходы к диагностике и хирургическому 
лечению базальной ликвореи 
Станкевич С.К. – старший научный сотрудник 
нейрохирургического отдела государственного учреждения 
«РНПЦ неврологии и нейрохирургии», к. м. н. 

14.40-14.50 Хирургическое лечение каверном головного мозга 
Родич А.В. – врач-нейрохирург государственного учреждения 
«РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

14.50-15.00 Нейрохирургическое лечение пациентов с постоянной 
некупирующейся болью при посттравматических моно- и 
полиневропатиях с применением радиочастотной абляции 
Боярчик В.П. - врач-нейрохирург государственного 
учреждения «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»  

15.00-15.10 Декомпрессивная краниэктомия при критических состояниях 
в нейрохирургии 
Ермоленко Н.А. – врач-нейрохирург учреждения 
здравоохранения  «Минская областная клиническая 
больница» 

15.10-15.20 Ранняя диагностика отсроченной церебральной ишемии у 
пациентов с аневризматическим субарахноидальным 
кровоизлиянием 
Рубахов А.М. - врач-нейрохирург государственного 
учреждения «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

15.20-15.30 Экономные резекции дугоотростчатых суставов на уровнях L 
IV –L V и L V –S I 
Ремов П.С. – ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии 
государственного учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет 

15.30-15.40 Хирургическое лечение лицевого паралича 
Рустамов Х.М. – старший преподаватель кафедры 
пластической хирургии и комбустиологии государственного 
учреждения образования «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» 

15.40-15.50 Анализ результатов хирургического лечения соматотропных 
аденом гипофиза 
Акмырадов С.Т. - врач-нейрохирург государственного 
учреждения «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 

15.50-16.10 Дискуссия. Подведение итогов конференции 



5 
 

ПРОГРАММА СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 
 
1. Солкин А.А., Белявский Н.Н., Кузнецов В.И. «Немые» сосудистые 
поражения головного мозга у пациентов с транзиторными ишемическими 
атаками и изменения цереброваскулярной реактивности». Государственное 
учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» 
2. Акмырадов С.Т., Шанько Ю.Г., Журавлев В.А., Смеянович В.А., 
Станкевич С.К., Чухонский А.И. «СТГ-продуцирующие аденомы гипофиза. 
Хирургическая тактика и анализ результатов». Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии», государственное учреждение образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». 
3. Борисейко А.В., Смеянович А.Ф., Головко А.М.,  Жукова Т.В. «Новые 
возможности комплексного лечения глиальных опухолей головного мозга». 
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
неврологии и нейрохирургии», государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии». 
4. Кубраков К.М., Коровко И.А., Олешкевич Д.В., Ладыжина Е.Н. 
«Основные возбудители вторичных бактериальных гнойных менингитов у 
неврологических пациентов». Государственное учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет». 
5. Замятина О.В., Жолнеркевич Я.В., Прокопенко Т.А., Нечипуренко Н.И. 
«Клинико-биохимическаяхарактеристика у пациентов с транзиторной 
ишемической атакой на фоне хронической ишемии мозга». Государственное 
учреждение «Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии»,   учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи г. Минска». 
6. Павловская Т.С.,  Сидорович Э.К., Астапенко А.В. «Состояние 
когнитивных функций у пациентов с артериальной гипертензией с учетом 
степени артериальной гипертензии». Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии». 
7. Савостин А.П., Усова Н.Н. «Динамика выраженности различных 
компонентов хронического вертеброгенного болевого синдрома». 
Государственное учреждение образования «Гомельский государственный 
медицинский университет» 
8. Супрун В.Е., Лихачев С.А., Щерба А.Е. «Центральный понтинный 
миелинолиз как осложнение трансплантации печени». Государственное 
учреждение «Минский научно-практический центр хирургии 
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трансплантологии и гематологии», государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии». 
9. Гурский И.С., Буняк А.Г., Рушкевич Ю.Н., Лихачёв С.А. «Использование 
спектрального анализа голоса для оценки выраженности дизартрии при 
нейродегенеративных заболеваниях». Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии». 
10. Гурский И.С., Брант Е.В., Астапенко А.В., Лихачёв С.А. «Клинический 
случай нейроборрелиоза (синдром Баннварта) с острым развитием 
выраженного тетрапареза». Государственное учреждение «Республиканский 
научно-практический центр неврологии и нейрохирургии». 
11. Тименова С.В. «Особенности течения артериальной гипертензии, 
ассоциированные с возникновением нетравматического внутримозгового 
кровоизлияния». Учреждение образования «Гродненский государственный 
медицинский университет». 
12. Белая С.А., Лихачев С.А., Куликова С.Л., Зайцев И.И., Науменко Д.В., 
Свинковская Т.В., Козырева И.В. «Случай МР-негативной фокальной 
эпилепсии ассоциированной с туберозным склерозным комплексом». 
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
неврологии и нейрохирургии». 
13. Попко Р.П., Куликова С.Л., Белая С.А. «Клинико-эпидемиологическая 
характеристика педиатрического рассеянного склероза в Республике 
Беларусь». Государственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр неврологии и нейрохирургии». 
14. Гвищ Т.Г., Осос Е.Л., Куликова С.Л., Лихачев С.А., Рушкевич Ю.Н., 
Галиевская О.В., Куль А.В. «Оценка результатов тимэктомии на течение 
миастении». Государственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр неврологии и нейрохирургии», учреждение 
здравоохранения «Минский городской клинический онкологический 
диспансер».  
15. Глеб О.В., Чернуха Т.Н., Лихачев С.А. «Первый опыт применения 
ботулотоксина типа А в лечении хронической мигрени». Государственное 
учреждение «Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии». 
16. Марьенко И.П., Можейко М.П., Лихачев С.А. «Возможности 
кинезиотейпирования для коррекции установленного миофасциального 
синдрома у пациентов с мигренью». Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии». 
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17. Белоголовая Е.А., Лихачев С.А., Аленикова О.А., Чернуха Т.Н., Линник 
О.В. «Случай дофа-зависимой дистонии». Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии». 
18. Чуханова К.А., Рыбалко С.С., Ракоть Г.Ч. «Артефакты метода 
церебральной оксиметрии». Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии». 
19. Зайцев И.И., Лихачев С.А., Куликова С.Л., Козырева И.В., Свинковская 
Т.В., Белая С.А. «Синдром Ландау-Клеффнера: клинический случай 
приобретенной эпилептической афазии у пациентов детского возраста». 
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
неврологии и нейрохирургии». 
 20. Тукало М.И., Докукина Т.В., Будько Т.О. «Сравнительная оценка 
эффективности различных режимов транскраниальной магнитной 
стимуляции в лечении депрессивных расстройств». Государственное 
учреждение «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья». 
21. Савченко М.А, Куликова С.Л, Свинковская Т.В. «Клинико-
электроэнцефалографическая характеристика синдрома Панайотопулоса». 
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
неврологии и нейрохирургии». 
22. Бегларян Э.А. «Персонализированный анализ факторов риска мозгового 
инсульта». Государственное учреждение образования «Гродненский 
государственный медицинский университет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


