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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
08.30-10.00 – холл 7-го этажа (морфологический корпус). 
 

10.00-

10.15 

Открытие конференции. Вступительное 

слово 

 

Щастный Анатолий Тадеушевич, 

ректор УО «ВГМУт» д.м.н., 

профессор. 

Деркач Юрий Николаевич, 

начальник управления 

здравоохранения Витебского 

облисполкома, д.м.н., профессор. 

10.15-

10.35 

 

Глобальный план всемирной 

организации здравоохранения по 

действиям сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на 

деменцию в 2017-2025 гг. и его 

имплементация в отечественной 

гериатрической практике 

Ильницкий Андрей Николаевич, 

заведующий кафедрой терапии, 

гериатрии и антивозрастной 

медицины Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

институт повышения 

квалификации Федерального 

медико-биологического агентства  

России, д.м.н., председатель 

Белорусского республиканского 

геронтологического 

общественного объединения. 

10.35-

11.15 

Алгоритм «ведения» пациента с 

когнитивными нарушениями и 

деменцией в системе здравоохранения 

Германии 

Херлинд Меггес (Herlind Megges) 

эксперт университетской клиники 

Шарите (Charite, г.Берлин, 

Германия). 

11.15-

11.35 

Донозологическая лабораторная 

диагностика деменции в гериатрии: от 

теории к собственному практическому 

опыту  

Прощаев Кирилл Иванович, 

директор автономной 

некоммерческой организации 

«Научно-исследовательский 

медицинский центр 

«Геронтология» (Москва, Россия), 

д.м.н., профессор 

11.35-

11.55 

Когнитивные расстройства: 

своевременная диагностика и 

надлежащее лечение 

 

Кирпиченко Андрей 

Александрович, заведующий 

кафедрой психиатрии и 

наркологии УО «Витебский 

государственный медицинский 

университет» д.м.н. 

11.55-

12.15 

Актуальные вопросы медико-

социальной экспертизы лиц с 

когнитивными расстройствами и 

деменцией 

 

 

Емельянцева Татьяна 

Александровна, ведущий научный 

сотрудник ГУ «Республиканский 

научно-практический центр 

медицинской экспертизы и 

реабилитации» к.м.н. 



12.15-

12.35 

Современные подходы к медицинской 

реабилитации пациентов с 

когнитивными расстройствами и 

деменцией 

Старцев Александр Иванович, 

директор «Республиканский 

научно-практический центр 

психического здоровья» 

12.35-

12.55 

Проживание людей с деменцией в 

домашних условиях: риски и 

возможности 

Милькота Наталья В., Научно-

исследовательский институт 

труда Министерства труда и 

социальной защиты 

12.55-

13.15 

Организация межведомственного 

взаимодействию по оказанию помощи 

инвалидам с психическими 

расстройствами на примере отделения 

социальной реабилитации ВОКЦ 

психиатрии и наркологии 

Мартынова Елена Валерьевна, 

главный врач Витебского 

областного клинического центра 

психиатрии и наркологии, к.м.н., 

главный психиатр УЗО. 

13.15-

13.25 

Возможность применения 

гипоксической тренировки и физической 

активности для лиц с когнитивными 

нарушениями  

 

Николаева Алла Генриховна, 

заведующий городским центром 

гипобарической терапии и 

бароклиматической адаптации, 

ГУЗ ВГКБ №1., доцент кафедры 

медицинской реабилитации УО 

«ВГМУ», к.м.н., доцент. 

13.25-

13.35 

Мастер-класс  

Традиционные китайские практики 

оздоровления в профилактике деменции 

(цигун, тай-чи) 

Маличенко Александр 

Александрович, преподаватель 

кафедры медицинской 

реабилитации УО «ВГМУ» 

13.35-14.15 Перерыв 

14.15-

14.35 

Когнитивные расстройства и 

анозогнозия в остром периоде 

ишемического инсульта 

 

Маслова Наталья Николаевна, 

заведующий кафедрой 

неврологии и нейрохирургии, 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Смоленский государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

14.35-

14.55 

Когнитивные нарушения у пациентов с 

болезнью Паркинсона 

Хамцова Елена Игоревна, 

ассистент кафедры неврологии и 

нейрохирургии, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования Смоленский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России, 

к.м.н. 

14.55-

15.15  

Когнитивные нарушения при 

цереброваскулярной патологии у 

пожилых  

Михалюк Раиса Александровна, 

доцент кафедры геронтологии и 

гериатрии с курсом аллергологии 



и профпатологии ГУО 

Белорусская медицинская 

академия постдипломного 

образования, к.м.н., доцент 

15.15-

15.35 

Деменции дегенеративного типа: теория 

и практика 

Пашков Александр 

Александрович, доцент кафедры 

неврологии и нейрохирургии УО 

«ВГМУ», к.м.н., доцент 

15.35-

15.55 

Актуальные вопросы медико-

социальной реабилитации лиц старшего 

возраста с когнитивными 

расстройствами и деменцией  

Оленская Татьяна Леонидовна, 

заведующий кафедрой 

медицинской реабилитации УО 

«ВГМУ», к.м.н., доцент, ученый 

секретарь Белорусского 

республиканского 

геронтологического 

общественного объединения. 

15.55-

16.15 

Медико-социальный волонтерский 

проект «санаторий на дому» как форма 

домашнего этапа реабилитации лиц с 

когнитивными нарушениями  

Валуй Алла Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры 

медицинской реабилитации УО 

«ВГМУ» 

16.15-

16.25 

Мастер-класс  

Эрготерапия и координационные тесты в 

работе с лицами, имеющих когнитивные 

расстройства 

Стахнев Константин Игоревич, 

старший преподаватель кафедры 

медицинской реабилитации УО 

«ВГМУ» 

16.25-

16.35 

Мастер-класс 

Скандинавская ходьба как форма 

физической активности лиц с 

когнитивными и психическими 

расстройствами 

 

Зыгмант Инна Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

медицинской реабилитации УО 

«ВГМУ», Остапюк Елена 

Станиславовна, преподаватель 

кафедры медицинской 

реабилитации УО «ВГМУ» 

16.35-17.00 Круглый стол. Закрытие конференции. 

  
 
 
 
 
 
 

 


