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РАСПИСАНИЕ КОНГРЕССА 

Актовый зал Аудитория 1 (онлайн) Аудитория 2 (онлайн)

18 феврАля (пятницА)

11:30-12:00 Регистрация участников
11:30 Открытие конгресса
12:00-14:00 
Пленарное заседание 
«Современные цели и задачи 
в диагностике и лечении забо-
леваний головного мозга»

12:00-14:00 
Секционное заседание 
«Психофармакотерапия  
в неврологии» 

12:00-14:00 
Секционное заседание 
«Расстройства движений  
и антиспастическая терапия» 

14:00-16:00
Симуляционный курс  
по оказанию помощи пациенту  
с ОНМК 

14:00-16:30
Секционное заседание
«Эпилепсия в системе  
нейронаук» 

14:00-16:00
Продолжение секционного  
заседания 
«Расстройства движений  
и антиспастическая терапия»

16:00-18:30
Секционное заседание
«Сосудистые заболевания 
головного мозга»

16:00-18:00
Секционное заседание 
«Актуальные вопросы 
неврологии»

19 феврАля (субботА)

09:30-10:00 Регистрация участников
10:00-12.00 
Секционное заседание 
«ОНМК в период пандемии 
COVID-19» 

12:00-14:30 
Секционное заседание 
«Неврология детского 
возраста»

12:00-14:30 
Продолжение секционного  
заседания 
 «Эпилепсия в системе  
нейронаук»

12:00-14:30 
Секционное заседание 
«Актуальные вопросы  
современной терапии  
рассеянного склероза» 

15:00-18:00 
Продолжение секционного  
заседания 
 «Неврология детского  
возраста»

15:00-16.30 
Сателлитный симпозиум 
«Спинальная мышечная  
атрофия»

15:00-18.00 
Секционное заседание
«Реабилитация в неврологии»

16.30-17.30
Круглый стол для педиатров  
и детских неврологов

18 февраля. Аудитория 3. 15:00-16:00 (по предварительной записи) 
Круглый стол «Перинатальная неврология. Вопросы профессору»

Место проведения конференции: Кемеровский государственный  
медицинский университет, ул. Ворошилова, д. 22а. 

Трансляция на сайте: www.neurosiberia.com

В программе указано местное время – KRAT (GMT+7, MSK+4)
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Садыкова А.В., доцент
Семенов В.А., профессор
Сиверцева С.А., д.м.н.
Солодов А. А., профессор
Усов Г.М., д.м.н.
Федосеева И.Ф., доцент
Шень Н.П., профессор
Шнайдер Н.А., профессор

Члены оргкомитета:
Боголепова А.Н., профессор
Визило Т.Л., профессор
Говорова Н.В., профессор
Григорьев Е.В., профессор
Дмитренко Д.В., д.м.н.
Ковальчук В.В., профессор
Марцияш А.А., профессор
Орлов Ю.П., профессор
Похабов Д.В., профессор
Правдухина Г.П., доцент

Рождественский Алексей Сергеевич - д.м.н., профессор, главный  
научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
ведущий научный сотрудник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта

Скоромец Анна Петровна - д.м.н., профессор, главный внештатный  
специалист детский невролог Северо-Западного федерального округа РФ

Скрипченко Наталья Викторовна - д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заместитель директора по научной работе Детского 
научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Сопредседатели:
Скворцова Вероника Игоревна - чл.-корр. РАН, профессор, руководи-
тель Федерального медико-биологического агентства

Багненко Сергей Федорович - академик РАН, ректор Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова

Попонникова Татьяна Владимировна - д.м.н., профессор, ректор 
Кемеровского государственного медицинского университета

Мартынов Михаил Юрьевич - чл.-корр. РАН, профессор, главный  
внештатный специалист-невролог Минздрава России

Скоромец Александр Анисимович - академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии Первого Санкт-Петербургского  
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлов

Незнанов Николай Григорьевич - д.м.н., профессор, директор НМИЦ 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. И.П. Павлова, президент Россий-
ского общества психиатров, главный внештатный специалист-эксперт 
по психиатрии Росздравнадзора

Заместители председателей:
Бойко Алексей Николаевич - д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 
Президент Российского комитета по изучению рассеянного склероза 
(RUCTRIMS)

Вознюк Игорь Алексеевич - д.м.н., профессор, заместитель директора 
по научной работе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе, главный внештатный невролог Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга 

Коваленко Андрей Владимирович - д.м.н., профессор главный  
невролог Сибирского федерального округа, заведующий кафедрой 
неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской  
реабилитации Кемеровского государственного медицинского универ-
ситета

НАучНО-ОРГАНИзАцИОННый КОМИТЕТ:
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12:30-12:50 Церебральный инсульт: современное состояние 
проблемы 

Гусев Евгений Иванович, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
лечебного факультета Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н.И. Пирогова, председатель 
Правления Всероссийского общества неврологов,  
соавтор: Мартынов М.Ю., Москва

12:50-13:10 Догоспитальная логистика при инсульте: сложившаяся 
практика и влияние на качество специализированной помощи

Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор, заместитель директора  
по научной работе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный невролог Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга,  
соавторы: Харитонова Т.В., Куканова О.М., Санкт-Петербург

13:10-13:30 Нейроинфекции в условиях пандемии COVID-19: вызовы 
и тактика

Скрипченко Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заместитель директора по научной работе 
Детского научно-клинического центра инфекционных болезней 
Федерального медико-биологического агентства, Санкт-Петербург

13:30-13:45 Современные задачи остеопатии
Рождественский Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор, главный научный 
сотрудник Национального медицинского исследовательского центра 
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, ведущий научный 
сотрудник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 
Калиниград

13:45-14:00 Эпидемиология инсульта в Сибирском федеральном 
округе

Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики 
и медицинской реабилитации Кемеровского государственного 
медицинского университета, г. Кемерово

18 февраля (пятница) актовый зал

11:30 ОТКРыТИе КОНГРеССА
Приветствия

Цивилёва Анна евгеньевна, Председатель Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кузбасса
Багненко Сергей Федорович, академик РАН, д.м.н., профессор, ректор 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова
Попонникова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, ректор 
Кемеровского государственного медицинского университета
Мартынов Михаил Юрьевич, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 
факультета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный невролог МЗ РФ
Скоромец Александр Анисимович, академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
Рождественский Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор, главный 
научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
ведущий научный сотрудник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта
Незнанов Николай Григорьевич, д.м.н., профессор, директор 
НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 
президент Российского общества психиатров, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора

12:00-14:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«СОВРеМеННые ЦелИ И зАдАчИ В дИАГНОСТИКе И лечеНИИ 
зАБОлеВАНИй ГОлОВНОГО МОзГА»
Президиум: академики РАН Гусев Е.И., Скоромец А.А.,  
член-корреспондент РАН Мартынов М.Ю., профессора Попонникова Т.В.,  
Скрипченко Н.В., Рождественский А.С., Коваленко А.В.

12:00-12.30 Спондилогенно-венозная радикуломиелоишемия: 
диагностика, лечение и реабилитация

Скоромец Александр Анисимович, академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург
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16:00-18:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«СОСудИСТые зАБОлеВАНИя ГОлОВНОГО МОзГА»
Модераторы: профессора Боголепова А.Н., Коваленко А.В.

16:00-16.15 Современный взгляд на терапию хронической ишемии 
мозга

Боголепова Анна Николаевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра 
мозга и нейротехнологий ФМБА России, Москва

16.15-16.30 Хирургическая операция как фактор риска 
цереброваскулярной болезни

Цыган Николай Васильевич, д.м.н., доцент, заместитель начальника 
кафедры нервных болезней им. М.И. Аствацатурова Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, соавторы: Одинак М.М., 
Литвиненко И.В., Санкт-Петербург

16:30-16:45 Новое направление лечения хронической ишемии 
головного мозга 

Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафед-
рой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской 
реабилитации Кемеровского государственного медицинского 
университета, г. Кемерово

16:45-17:00 Предоперационная оценка риска инсульта 
в онкохирургии

Цыган Николай Васильевич, д.м.н., доцент, заместитель начальника 
кафедры нервных болезней им. М.И. Аствацатурова Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова, соавторы: Яковлева В.А., Сандалова О.С., 
Одинак М.М., Литвиненко И.В., Санкт-Петербург

17:00-17:15 Проблема ишемического инсульта в период пандемии 
COVID-19

Камчатнов Павел Рудольфович, д.м.н. профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 
Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, Москва

17:15-17:30 Реперфузионная терапия в лечении ишемического 
инсульта. Опыт работы Регионального сосудистого центра  
г. Магнитогорска

Лоскутников Марк Алексеевич, к.м.н., врач-невролог, заведующий регио-
нальным сосудистым центром Центральной клинической медико-
санитарной части, г. Магнитогорск

14:00-16:00 СИМуляЦИОННый КуРС  
ПО ОКАзАНИЮ ПОМОщИ ПАЦИеНТу С ОНМК 

14:00-14:30 лекция: Технология ведения пациента в остром периоде 
ОНМК и алгоритм принятия решений

Игорь Алексеевич Вознюк, д.м.н., профессор, заместитель директора  
по научной работе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный невролог Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга

14:30-16:00 Обучение в мультидисциплинарной «инсультной 
команде», группы №1 и №2:
специалист ГССМП (БГ, ДКПН) + врач-невролог + врач-анестезиолог-
реаниматолог + медицинская сестра-анестезистка), виртуальный пациент 
(по 2 сценария для каждой группы)
Модераторы:

Игорь Алексеевич Вознюк, д.м.н., профессор, заместитель директора  
по научной работе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе
Харитонова Татьяна Витальевна, к.м.н., старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Содержание:
Догоспитальный этап:
- FAST, оценка факторов риска;
- телефонное интервью со стационаром / ДКПН;
- объем помощи;
- маршрутизация и транспортировка.
Госпитальный этап:
- прием и оценка состояния;
- стандарт диагностики (СКТ / Лаб.тесты / ЦАГ);
- выбор патогенетической терапии;
- выбор симптоматической терапии;
- оценка результата (объем помощи / время).

Обмен мнениями, разбор ошибок
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18 февраля (пятница) аудитория 1 (онлайн)

12:00-14:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ПСИХОФАРМАКОТеРАПИя В НеВРОлОГИИ»
Модератор: д.м.н. Усов Г.М.

12:00-12:15 Экзогенные психические расстройства в практике 
невролога

Усов Григорий Михайлович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
психиатрии, медицинской психологии Омского государственного 
медицинского университета, г. Омск

12:15-12:30 деменция и психоповеденческие расстройства:  
место и время неврологической помощи

Менделевич Елена Геннадьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
и реабилитации Казанского государственного медицинского 
университета, заслуженный врач Республики Татарстан, г. Казань

12:30-12:45 Психофармакотерапия в неврологии: необходимость 
и возможность

Медведев Владимир Эрнстович, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии 
Российского университета дружбы народов, Москва

12:45-13:00 Функциональный больной между психиатрией 
и неврологией

Менделевич Владимир Давыдович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой медицинской и общей психологии с курсом педагогики 
Казанского государственного медицинского университета, г. Казань

13:00-13:15 душевнобольной на приеме у невролога: как избежать 
иллюзии понимания

Давтян Елена Николаевна, к.м.н., доцент кафедры клинической 
психологии и психологической помощи Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, врач-психиатр 
медицинского центра «Династия», Санкт-Петербург

13:15-13:30 Разноцветные клавиши нейропсихиатрии: серотонин, 
дофамин, глутамат

Сиволап Юрий Павлович, д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
и наркологии Первого московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, Москва

13:30-14:00 Дискуссия

17:30-17:45 Вторичная профилактика атеротромботического 
инсульта в РСЦ, новые возможности
(при поддержке компании Байер, доклад не обеспечен кредитами НМО)

Молдавская Ирина Валерьевна, к.м.н., заведующая неврологическим 
отделением для лечения больных с ОНМК Кузбасского клинического 
кардиологического диспансера им. акад. Л.С. Барбараша, г. Кемерово

17:45-18:00 Основные направления нейропротекции в остром 
периоде ишемического инсульта

Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики 
и медицинской реабилитации Кемеровского государственного 
медицинского университета, г. Кемерово

18:00-18:15 дифференцированный подход к пациенту 
с цереброваскулярной болезнью: персонифицированная терапия 
с позиций доказательной медицины
(при поддержке компании Векторфарм, доклад не обеспечен кредитами НМО)

Янишевский Станислав Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий 
научно-исследовательской лаборатории неврологии и 
нейрореабилитации Национального медицинского исследовательского 
центра им. В. А. Алмазова, врач-невролог высшей квалификационной 
категории, Санкт-Петербург

18:15-18:30 Дискуссия
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12:00-14:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«РАССТРОйСТВА дВИжеНИй И АНТИСПАСТИчеСКАя ТеРАПИя»
Модератор: профессор Похабов Д.В.

12:00-12.15 Маски болезни Паркинсона
Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии Сибирского государственного медицинского 
университета, г. Томск

12:15-12:30 Комплексный подход к диагностике болезни Паркинсона  
и других нейродегенераций с использованием медико-генетического  
анализа, позитронно-эмиссионной томографии и исследования 
обонятельной функции

Похабов Дмитрий Владимирович, д.м.н., профессор кафедры нервных 
болезней с курсом ПО Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого и Федерального 
Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, соавторы: 
Абрамов В.Г., Похабов Д.Д., г. Красноярск

12:30-12.45 Метаболизм железа при нейродегенеративных 
процессах

Орлов Юрий Петрович, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ДПО Омского государственного медицинского 
университета, г. Омск

12:45-13:00 Роль микроциркуляции в патогенезе паркинсонизма
Захаров Денис Валерьевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник, 
заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных 
НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург

13:00-13:15 Нарушения ходьбы при синдроме центрального 
гемипареза

Ондар Вера Семеновна, к.м.н. доцент кафедры нервных болезней с кур-
сом ПО Красноярского государственного медицинского университета 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск

13:15-13.30 Ботулинотерапия при спастичности в условиях 
дневного стационара

Можейко Елена Юрьевна, д.м.н. доцент, заведующая кафедрой физичес-
кой и реабилитационной медицины с курсом ПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, г. Красноярск

14:00-16:30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ЭПИлеПСИя В СИСТеМе НейРОНАуК»
Модераторы: д.м.н., профессор Шнайдер Н.А., д.м.н. доцент Дмитренко Д.В.

14:00-14:20 Сон и юношеская миоклоническая эпилепсия:  
синдром золушки

Шнайдер Наталья Алексеевна, д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник, заместитель руководителя Института персонализирован-
ной психиатрии и неврологии НМИЦ психиатрии и неврологии им.  
В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург

14:20-14:40 Персонализированный подход к прогнозированию 
антиконвульсант-индуцированного синдрома удлинённого 
интервала QT

Журавлев Никита Михайлович, врач-исследователь НМИЦ психиатрии 
и неврологии им. В.М. Бехтерева, соавторы: Шнайдер Н.А., Вайман Е.Э., 
Абдрыхманова А.К., Насырова Р.Ф., Санкт-Петербург

14:40-15:05 Суицидальное поведение у пациентов с эпилепсией
Михайлов Владимир Алексеевич, д.м.н., профессор, главный научный 
сотрудник, руководитель Института интегративной терапии 
больных психоневрологического профиля и отделения экзогенно-
органических расстройств и эпилепсии НМИЦ психиатрии и неврологии 
им. В.М. Бехтерева, соавтор Шова Н.И., Санкт-Петербург

15:05-15:25 Провоспалительные биомаркеры височной эпилепсии
Дмитренко Диана Викторона, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
медицинской генетики и клинической нейрофизиологии института 
постдипломного образования Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
соавтор: Панина Ю.С., г. Красноярск

15:25-15:50 Перспективы новой диагностической панели микроРНК 
в диагностике височной эпилепсии

Яковлева Кристина Дмитриевна, аспирант кафедры медицинской 
генетики и клинической нейрофизиологии постдипломного образования 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, соавторы: Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А.,  
г. Красноярск

15.50-16.15 Особенности течения эпилепсии в течение 
беременности

Якунина Альбина Викторовна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии Самарского государственного медицинского 
университета, г. Самара

16:15-16:30 Дискуссия
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15:15-15.30 Реабилитационные возможности у пациентов 
с болезнью Паркинсона. Обзор иностранных статей  
и собственный опыт

Байтимеров Азамат Рамзович, к.м.н., невролог, руководитель 
Республиканского центра болезни Паркинсона и экстрапирамидной 
патологии НМХ «Медстандарт», руководитель РОО «Центр поддержки  
больных паркинсонизмом и другими экстрапирамидными инвалидизи-
рующими заболеваниями», Республика Башкортостан, г. Уфа

15:30-16:00 Дискуссия

16:00-18:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«АКТуАльНые ВОПРОСы НеВРОлОГИИ»
Модераторы: профессора Визило Т.Л., Семенов В.А.

16:00-16.15 Патогенетические аспекты когнитивных нарушений
Семенов Владимир Александрович, д.м.н., профессор кафедры 
неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской 
реабилитации Кемеровского государственного медицинского 
университета, соавтор: Пепеляев Е.Г., г. Кемерово

16.15-16.30 Постинсультные когнитивные нарушения: основные 
факторы риска и диагностика

Коваленко Екатерина Андреевна, к.м.н., заведующая учебной 
лабораторией кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики лечебного факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
научный сотрудник отдела когнитивных нарушений Федерального 
центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, Москва

16:30-16:45 Хронический болевой синдром после перенесенной 
коронавирусной инфекции: многообразие причин, многообразие 
проявлений
(при поддержке компании Олайнфарм, доклад не обеспечен кредитами НМО)

Визило Татьяна Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации 
Кемеровского государственного медицинского университета, 
соавторы: Визило А.Д., Ивацин П.Н., Солнцева Е.О, Кречетова Т.Н.,  
г. Кемерово

13:30-13.45 Обьективная оценка состояния гипомимии при болезни 
Паркинсона 

Хомченкова Александра Андреевна, ассистент кафедры нервных 
болезней с курсом ПО Красноярского государственного медицинского 
университета им. профессора. В.Ф. Войно-Ясенецкого, соавтор: 
Прокопенко С.В., г. Красноярск

13:45-14:00 Дискуссия

14:00-16:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«РАССТРОйСТВА дВИжеНИй И АНТИСПАСТИчеСКАя ТеРАПИя» 
(ПРОДОЛжЕНИЕ)
Модератор: профессор Похабов Д.В.

14:00-14.15 Болезнь Паркинсона и COVID- 19
Федорова Наталия Владимировна, д.м.н., профессор кафедры 
неврологии Российской медицинской академии последипломного 
образования, сотрудник центра экстрапирамидных заболеваний 
ЦНС при кафедре неврологии Российской медицинской академии 
последипломного образования, Москва

14:15-14.30 Спектр осложнений леводопа терапии. Направления 
коррекции

Катунина Елена Анатольевна, д.м.н., профессор, кафедра неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
Москва

14.30-14:45 Новое о классификации, диагностике, современных 
возможностях и перспективах лечения дистонии

Залялова Зулейха Абдуллазяновна, д.м.н., профессор кафедры неврологии  
и реабилитации Казанского государственного медицинского 
университета, г. Казань

14.45-15:00 Развернутые стадии болезни Паркинсона: диагноз, 
лечение, перспективы

Тимофеева Алла Аркадьевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

15:00-15:15 Клинико-генетическая гетерогенность болезни 
Паркинсона

Жукова Ирина Александровна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии Сибирского государственного медицинского 
университета, г. Томск
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15:00-16:00 КРУГЛый СТОЛ
«ПеРИНАТАльНАя НеВРОлОГИя. ВОПРОСы ПРОФеССОРу»

Проводит Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор кафедры 
неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, главный детский 
невролог Северо-Западного федерального округа РФ, Санкт-Петербург

Участие по предварительной записи.
Контактная эл.почта:irenf@yandex.ru    

16:45-17:00 Пиримидиновые нуклеотиды как новый класс  
ко-анальгетиков при боли в спине
(при поддержке компании Юнифарм, доклад не обеспечен кредитами НМО)

Якупов Эдуард Закирзянович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского 
медицинского университета, г. Казань

17:00-17:15 Постковидный синдром: в центре внимания аносмия
Визило Татьяна Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации 
Кемеровского государственного медицинского университета, 
соавторы: Воробьев И.В., Коломейцева Е.Ю., Новичкова Т.В.,  
Сахарчук А.Ю., г. Кемерово

17:15-17:30 Гетерогенность когнитивных нарушений: современные 
подходы к профилактике и терапии
(при поддержке компании Мерц фарма, доклад не обеспечен кредитами НМО)

Житкова Юлия Владимировна, д.м.н., врач невролог Межрегионального 
клинико-диагностического центра, руководитель Республиканского 
кабинета памяти, г. Казань

17:30-18:00 Дискуссия
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13:55-14.15 10 шагов ведения фокальной кортикальной дисплазии
Шестакова Ольга Ильинична к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии с курсом ДПО Омского государственного медицинского 
университета, руководитель Центра неврологии и эпилепсии 
св. Пантелеймона при МЦСМ «Евромед», г. Омск

14:15-14.30 Головная боль у детей и подростков
Короткова Дарья Григорьевна, ассистент кафедры нервных болезней 
Южно-уральского государственного медицинского университета, врач- 
невролог медико-генетической консультации Челябинская областная 
детская клиническая больница, г. Челябинск

14:30-14:40 Дискуссия

15:00-17:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«НеВРОлОГИя деТСКОГО ВОзРАСТА» (ПРОДОЛжЕНИЕ)
Модераторы: профессор Скоромец А.П., доценты Правдухина Г.П., Федосеева И.Ф.

15.00-15:25 Ребенок с наследственными болезнями обмена веществ 
на приеме детского невролога, сложности диагностики  
(на примере клинического случая гликогеноза)

Попонникова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор кафедры 
неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской 
реабилитации Кемеровского государственного медицинского 
университета, соавтор: Федосеева И.Ф., г. Кемерово 

15.25-15:50 Маски болезни Помпе. дифференциальный диагноз, 
разбор клинических случаев
(при поддержке компании Санофи, доклад не обеспечен кредитами НМО)

Правдухина Галина Петровна, к.м.н., врач невролог Городской детской 
клинической больницы №2 им. В.П. Бисяриной, г. Омск

15:50-16:10 Клинический случай лейкодистрофии с накоплением 
лактата

Бедарева Татьяна Юрьевна, к.м.н., врач невролог отделения для детей 
с поражением ЦНС, психики и опорно-двигательного аппарата Кузбас-
ской областной клинической больницей им. С.В. Беляева, г. Кемерово

16:10-16:30 Рассеянный склероз. Радиологически изолированный 
синдром у детей: риски клинической конверсии

Шумилина Мария Васильевна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, городской 
Центр рассеянного склероза Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург

19 февраля (суббота) актовый зал

12:00-14:40 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«НеВРОлОГИя деТСКОГО ВОзРАСТА»
Модераторы: профессор Скоромец А.П., доценты Правдухина Г.П., Федосеева И.Ф.

12:00-12.20 Постковидный синдром у детей
Юрлова Ольга Владимировна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 
Иркутского государственного медицинского университета; доцент 
кафедры психологии и педагогики ДПО института развития образова-
ния Иркутской области, невролог городской Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы, г. Иркутск

12:20-12:50 дети с ЭНМТ: неврологические проблемы, первый год 
жизни
(при поддержке компании Фарм-Синтез, доклад не обеспечен кредитами НМО)

Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор кафедры неврологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова, главный детский невролог Северо-Западного 
федерального округа РФ, Санкт-Петербург

12:50-13:10 Обзор наиболее значимых клинических эффектов 
ботулинотоксинов в педиатрии для достижения результативного 
лечения; на что важно обращать внимание?

Краева Людмила Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии Сибирского государственного медицинского 
университета, главный внештатный детский невролог Департамента 
здравоохранения Томской области, г. Томск

13:10-13:35 Неврологические аспекты дислексии у детей
Чутко Леонид Семенович, д.м.н., профессор, руководитель центра 
Поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции 
психического развития и адаптации Института мозга человека  
им. Н.П. Бехтерева, Санкт-Петербург

13:35-13:55 Этапы формирования речи у детей. Алалия. Взгляд 
нейропсихолога

Кирсанова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
Новосибирского государственного медицинского университета, 
невролог-афазиолог регионального сосудистого центра городской 
клинической больницы №1, г. Новосибирск
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19 февраля (суббота) аудитория 1 (онлайн)

12:00-14:30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ЭПИлеПСИя В СИСТеМе НейРОНАуК» (ПРОДОЛжЕНИЕ)
Модераторы: д.м.н. профессор Шнайдер Н.А., д.м.н. доцент Садыкова А.В.

12:00-12:20 COVID-19-ассоциированный лимбический энцефалит: 
новый вызов для эпилептолога

Шнайдер Наталья Алексеевна, д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник, заместитель руководителя Института персонализирован-
ной психиатрии и неврологии НМИЦ психиатрии и неврологии им.  
В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург

12:20-12:40 Проблемы дифференциальной диагностики 
эпилептического статуса при лимбическом энцефалите у детей

Садыкова Анна Владимировна, к.м.н., доцент академии постдипломного 
образования федерального научно-клинического центра ФМБА России, 
Москва

12:40-13:00 Клинико-генетические аспекты болезни Вильсона
Овчинникова Анна Александровна, д.м.н., профессор департамента 
клинической медицины Дальневосточного федерального университета, 
соавторы: Гарбуз М.М., Овчинникова Е.В., Овчинников А.В., 
г. Владивосток

13:00-13:20 Клинико-нейрофизиологические аспекты 
фармакорезистентной эпилепсии у взрослых

Сивакова Наталья Александровна, к.м.н., научный сотрудник отделения 
лечения органических психических заболеваний и эпилепсии НМИЦ 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург

13.20-13.40 Антиконвульсант-индуцированный дефицит 
витамина D у взрослых

Донцева Евгения Александровна, к.м.н., ассистент кафедры клинической 
неврологии и нейрогериатрии Новосибирского государственного 
медицинского университета, соавторы: Пилипенко П.И., Шнайдер Н.А., 
Насырова Р.Ф., г. Новосибирск, Санкт-Петербург

13:40-14:00 EpiTapp: возможности и ограничения применения 
при эпилепсии

Народова Екатерина Андреевна, к.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней Красноярского государственного медицинского университета 
им. проф.. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск

16:30-16:50 дифференциальная диагностика энцефалитов 
и тактика ведения

Скрипченко Елена Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры неонатологии 
с курсом детской неврологии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университет, старший научный 
сотрудник НИО «Нейроинфекций» Детского научно-клинического центра 
инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства, 
соавтор: Астапова А.В, Санкт-Петербург

16.50-17.10 Хронический клещевой энцефалит у детей 
(катамнестические наблюдения)

Пиневич Ольга Сергеевна, к.м.н., заведующий отделением для детей 
с поражением ЦНС, психики и опорно-двигательного аппарата 
Кузбасской областной клинической больницей им. С. В. Беляева,  
г. Кемерово

17:10-17:30 лечение детей со спинальной мышечной атрофией 
в Кемеровской области

Никитенко Марина Анатольевна, главный областной внештатный 
специалист-детский невролог Кемеровской области, г. Кемерово

17:30-17:50 Медицинская реабилитации детей на территории 
Алтайского края. Современное состояние. Перспективы развития

Паршин Дмитрий Владимирович, главный внештатный детский 
специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Алтайского края, г. Барнаул

17:50-18:00 Дискуссия
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16:30-17:30 КРУГЛый СТОЛ ДЛя ПЕДИАТРОВ И ДЕТСКИх НЕВРОЛОГОВ
Модераторы: доцент Юрлова О. В.

16.30-17.30  Лекция  «Маски детских кризисов в практике педиатра 
и детского невролога»

Юрлова Ольга Владимировна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 
Иркутского государственного медицинского университета; доцент 
кафедры психологии и педагогики ДПО института развития образова-
ния Иркутской области, невролог городской Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы, г. Иркутск

17:30-17:45 Дискуссия

14:00-14:20 Спорт и эпилепсия
Петров Кирилл Владимирович, аспирант кафедры физической 
и реабилитационной медицины с курсом последипломного образования 
Красноярского государственного медицинского университета 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, соавторы: Шнайдер Н.А., Петрова М.М., 
Балберова О.В., г. Красноярск, г. Санкт-Петербург, г. Челябинск

14:20-14:30 Дискуссия

15:00-16:30 САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИУМ 
«СПИНАльНАя МышечНАя АТРОФИя у деТей И ВзРОСлыХ: 
дИАГНОСТИКА И лечеНИе» 
При поддержке компании Янссен, ООО «Джонсон & Джонсон».  
Баллы НМО не начисляются

15:00-15:20 Патофизиология спинальной мышечной атрофии  
и возможности диагностики

Валикова Татьяна Андреевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии Сибирского государственного медицинского 
университета, г. Томск

15:20-15:40 лечение спинальной мышечной атрофии у детей – 
достижения и вызовы

Агранович Олег Виленович, д.м.н., профессор, заслуженный врач 
РФ, заведующий кафедрой неврологии и нейрореабилитации 
Ставропольского государственного медицинского университета, 
г. Ставрополь

15:40-16:00 Особенности терапии спинальной мышечной атрофии 
у взрослых

Щепанкевич Лариса Александровна, д.м.н., заведующая кафедрой 
неврологи Новосибирского государственого медицинского 
университета, г. Новосибирск

16:00-16:20 Интратекальное введение в терапии спинальной 
мышечной атрофии

Селиверстов Юрий Александрович, к.м.н., старший научный сотрудник, 
председатель совета молодых ученых Научного центра неврологии, 
Москва

16:20-16:30 Дискуссия
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11:25-11:40 Интенсивная терапия больных с ОНМК в условиях 
пандемии COVID-19 

Солодов Александр Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры нейро-
хирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, заместитель 
директора по научной работе университетской клиники Московского 
государственного медико-стоматологического университета  
им. А.И. Евдокимова, Москва

11:40-12:00 Дискуссия

12:00-14:30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«СОВРеМеННые дОСТИжеНИя В лечеНИИ РАССеяННОГО СКлеРОзА 
И зАБОлеВАНИй СПеКТРА ОПТИКОНеВРОМИелИТА»
Модераторы: профессор Бойко А.Н., д.м.н. Сиверцева С.А.

12:00-12:20 Особенности иммунологии заболеваний спектра 
оптиконейромиелита и возможности терапии сегодня

Бойко Алексей Николаевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
Президент Российского комитета по изучению рассеянного склероза 
(RUCTRIMS), Москва

12:20-12:35 Эпидемиология заболеваний спектра 
оптиконейромиелита

Шерман Михаил Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и нейрореабилитации Кировской 
государственной медицинской академии, г. Киров

12.35-12.50 МРТ признаки демиелинизации. дифференциальная 
диагностика сложных случаев заболеваний спектра 
оптиконевромиелита и рассеянного склероза

Брюхов Василий Валерьевич, к.м.н., старший научный сотрудник 
Научного центра неврологии, Москва

12:50-13:05 диагностика и терапия заболеваний спектра 
оптиконевромиелита у детей и взрослых. Клинические случаи 

Быкова Ольга Владимировна, д.м.н., профессор главный научный 
сотрудник Научно-практического центра детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы, Москва

19 февраля (суббота) аудитория 2 (онлайн)

10:00-12:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ОНМК В ПеРИОд ПАНдеМИИ COVID-19»
Модераторы: профессора Григорьев Е.В., Солодов А. А., Шень Н.П.,  
Говорова Н.В., Орлов Ю.П.

10:00-10:15 Реабилитационный компонент реанимационного 
пациента с COVID-19 

Григорьев Евгений Валерьевич, д.м.н., профессор РАН, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии Кемеровского 
государственного медицинского университета, заместитель 
директора по научной и лечебной работе Научно-исследовательского 
института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний,  
г. Кемерово

10:15-10:30 Церебральная дисфункция при COVID-19 у пациентов 
отделений реанимации 

Шень Наталья Петровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии Тюменского государственного 
медицинского университета, заведующая анестезиолого-реанимацион-
ным отделением областной клинической больницей №1, главный 
анестезиолог-реаниматолог Тюменской области, г. Тюмень

10:30-10:50 Острые неврологические поражения головного мозга 
в структуре клинической картины тяжелого респираторного 
синдрома SARS-CoV-2

Доровских Галина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ДПО Омского государственного 
медицинского университета, заведующая отделением лучевой 
диагностики Городской клинической больницей скорой медицинской 
помощи», г. Омск

10:50-11:10 Перспективы использования сукцинатов в услових 
гипоксии при COVID-19 

Орлов Юрий Петрович, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ДПО Омского государственного медицинского 
университета, г. Омск

11:10-11:25 Отделение реанимации регионального сосудистого 
центра в период пандемии COVID-19

Говорова Наталья Валерьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ДПО Омского государственного 
медицинского университета, г. Омск
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15:20-15:40 Особенности преподавания дисциплины «Медицинская 
реабилитация» с учетом эпидемиологической ситуации в условиях 
распространения коронавирусной инфекции

Марцияш Алексей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации 
Кемеровского государственного медицинского университета, 
г. Кемерово

15.40-16.00 Комплексная реабилитация детей с двигательными 
нарушениями

Садыкова Анна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры клинической 
физиологии и функциональной диагностики Академии последипломного 
образования федерального научно-клинического центра детей 
и подростков ФМБА России, соавторы: Транковский С.Е., Миронова О.А., 
Верещагина Е.В., Зябкин И.В., Москва

16.00-16.20 Особенности прогрессирования бокового 
амиотрофического склероза и тактика ведения пациентов на всех 
этапах развития болезни

Демешонок Вера Сергеевна, к.м.н. врач-невролог ООО «Американская 
медицинская клиника», соавтор: Алексеева Т.М., Санкт-Петербург

16.20-16.35 Нутритивная поддержка в комплексной программе 
абилитации пациентов с боковым амиотрофическим склерозом

Гончарова Полина Сергеевна, врач-исследователь НМИЦ психиатрии 
и неврологии им. В.М. Бехтерева, соавторы: Шнайдер Н.А., Насырова Р.Ф., 
Давыдова Т.К., Санкт-Петербург

16.35-16.50 Клинико-психологические аспекты диагностики 
и реабилитации детей и подростков с депрессией

Огурцова Елена Анатольевна, медицинский психолог отделения 
психоневрологии Академии последипломного образования федерального 
научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России, 
соавторы: Садыкова А.В., Зябкин И.В., Москва

16.50-17.10 Возможности использования Международной 
классификации функционирования, ограничений жизне-
деятельности и здоровья при установлении реабилитационного 
диагноза пациентам с юношеской миоклонической эпилепсией

Петров Кирилл Владимирович, аспирант кафедры физической 
и реабилитационной медицины с курсом последипломного образования 
Красноярского государственного медицинского университета  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, соавторы: Можейко Е.Ю., Шнайдер Н.А.,  
Петрова М.М., г. Красноярск

13:05-13:20 Современные патогенетические подходы в терапии 
и заболеваний спектра оптиконевромиелита

Краснов Владимир Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

13:20-13:35 Качество жизни пациентов с рассеянным склерозом 
и заболеваний спектра оптиконевромиелита

Бойко Ольга Владимировна, д.м.н., заведующая неврологическим 
отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА 
России, Москва

13:35-13:50 Применение различных препаратов, изменяющие 
течение рассеянного склероза в условиях эпидемии COVID-
инфекции. Тематическая дискуссия. Выбор препаратов, 
изменяющие течение рассеянного склероза

Сиверцева Стелла Анатольевна, д.м.н., руководитель Центра 
рассеянного склероза АО «МСЧ «Нефтяник», г. Тюмень

13:50-14:05 Особенности формирования программы реабилитации 
пациентов с прогрессирующими формами рассеянного склероза

Зотова Анастасия Вадимовна, врач-невролог Центра рассеянного 
склероза АО «МСЧ «Нефтяник», соавторы: Анфилофьева К.С.,  
Белкина А.Ю., Казанцев В.А., г. Тюмень

14:05-14:30 Дискуссия

15:00-18:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«РеАБИлИТАЦИя В НеВРОлОГИИ»
Модераторы: профессора Ковальчук В.В., Марцияш А.А., Прокопенко С.В.

15.00-15.20 COVID-19 и заболевания нервной системы. Возможности 
повышения эффективности терапии и реабилитации. Взгляд 
специалиста из «Красной зоны» 

Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н., профессор, заслуженный 
врач России, председатель Общества врачей-реабилитологов Санкт-
Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации 
Городской больницы №38 им. Н.А. Семашко, заведующий отделением 
реабилитации пациентов с заболеваниями ЦНС, Санкт-Петербург
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17.10-17.30 Современные подходы к использованию шкал 
и вопросников при комплексной реабилитации пациентов 
с дегенерацией межпозвонковых дисков

Трефилова Вера Васильевна, врач-невролог 16-го неврологического 
отделения Госпиталя для ветеранов войн, соавторы: Нургалиев З.А., 
Шнайдер Н.А., г. Санкт-Петербург

17:30-17:45 Невролог в отделении нейрореабилитации
Прокопенко Семен Владимирович, д.м.н. профессор, заведующий кафедрой 
нервных болезней с курсом ПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
г. Красноярск

17.45-18.00 Дискуссия




