
ПРОГРАММА
Республиканского обучающего семинара «Компьютерная ЭЭГ-диагностика 

в психоневрологической практике»

8 ноября 2011 года
Место проведения: государственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр психического здоровья»
Адрес: 220053 г. Минск, Долгиновский тракт, 152
Телефоны для справок: 8(017) 2898048, 2898160, 2898030
Регистрация участников: 8 ноября 2011 года с 9.00 до 10.00. 
Начало семинара: в 10.00

Наименование 
докладов

Время Докладчик

Открытие совещания 10.00-10.10 Мигаль Т.Ф., заместитель 
начальника управления 
организации медицинской 
помощи, начальник отдела 
специализированной 
медицинской помощи 
Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь

Приветственное слово 10.10-10.20 Игумнов С.А., директор 
РНПЦ психического здоровья,
д. м. н., профессор

Индивидуальные характеристики 
α - активности

10.20-10.50 Базанова О.М., ведущий 
научный сотрудник 
лаборатории компьютерных 
систем биоуправления НИИ 
молекулярной биологии и 
биофизики, Сибирского 
отделения РАМН, д.б.н.

Сравнение диагностических 
возможностей
энцефалографических систем 
«Мицар» и «Нейрософт»

10.50-11.20 Мисюк Н.Н., заведующий 
отделом психических и 
поведенческих расстройств 
РНПЦ психического здоровья, 
к.м.н.

Когерентный анализ оценки 
функционального состояния 
головного мозга

11.20-11.50 Минзер М.Ф., заведующий 
отделением функциональной 
диагностики РНПЦ 
психического здоровья

Основные принципы регистрации 
и составления заключения по 
ЭЭГ обследованию

11.50-12.30 Докукина Т.В., заместитель 
директора РНПЦ 
психического здоровья, д.м.н., 
доцент

Перерыв 12.30-13.30
Биологическая обратная связь: 
основы метода, применение в 
терапии психических и 
поведенческих расстройств

13.30-14.00 Базанова О.М., ведущий 
научный сотрудник 
лаборатории компьютерных 
систем биоуправления НИИ 
молекулярной биологии и 
биофизики, Сибирского 



отделения РАМН, д.б.н.
Мониторирование ЭЭГ в 
эпилептологии

14.00-14.30 Наумова Г.И., заведующий 
отделением пароксизмальных 
состояний УЗ «Витебский 
областной
диагностический центр», 
к.м.н.

Повторная транскраниальная 
магнитная стимуляция в 
комплексной терапии 
симптоматической эпилепсии

14.30-15.00 Махров М.В., научный 
сотрудник отдела психических 
и поведенческих расстройств 
РНПЦ психического здоровья

Фармакотерапия эпилепсии в 
амбулаторных условиях

15.00-15.20 Кот Д.А., нейрофизиолог УЗ 
«Городской клинический 
детский 
психоневрологический 
диспансер» г. Минска

Дипольное моделирование в 
выявлении источников 
патологической активности

15.20-15.40 Мисюк Н.Н., заведующий 
отделом психических и 
поведенческих расстройств 
РНПЦ психического здоровья, 
к.м.н.

Когнитивно-восстановительная 
терапия в клинике психических и 
поведенческих расстройств

15.40-16.10 Объедков В.Г., доцент 
кафедры психиатрии БГМУ, 
к.м.н.; Гелда А.П., 
заведующий лабораторией 
клинико-эпидемиологических 
исследований РНПЦ 
психического здоровья, к.м.н.

Практикум по компьютерной 
ЭЭГ (выделение патологических 
ЭЭГ-признаков, дипольное 
моделирование, амплитудное 
картирование, когерентный 
анализ) (секционное занятие)

16.10-17.10 Докукина Т.В., заместитель 
директора по научной работе 
РНПЦ психического здоровья, 
д.м.н., доцент; Мисюк Н.Н., 
заведующий отделом 
психических и поведенческих 
расстройств РНПЦ 
психического здоровья, к.м.н.;
Минзер М.Ф., заведующий 
отделением функциональной 
диагностики РНПЦ 
психического здоровья

Практикум по овладению 
навыками когнитивно-
восстановительной терапии 
(секционное занятие)

16.10-17.10 Объедков В.Г., доцент 
кафедры психиатрии БГМУ, 
к.м.н.; Гелда А.П., 
заведующий лабораторией 
клинико-эпидемиологических 
исследований, к.м.н.

Обсуждение и подведение итогов 
семинара, принятие резолюции

17.10-18.00


