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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель:
Алексанин С.С. - директор Фгбу «Всероссийский центр экстренной и радиа-
ционной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, главный врач МЧС 
России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор
Научный модератор: 
Тихомирова О.В. - главный невролог МЧС России, заведующий отделом кли-
нической неврологии и медицины сна Фгбу «Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, заслужен-
ный врач РФ, д-р мед. наук
Члены организационного комитета:
Вознюк И.А. - заместитель директора по научной работе гбу «Санкт-Петербург-
ский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джане-
лидзе», д-р мед. наук, профессор
Зыбина Н.Н. - главный специалист по клинической лабораторной диагностике 
МЧС России, заведующий отделом лабораторной диагностики, главный науч-
ный сотрудник Фгбу «Всероссийский центр экстренной и радиационной меди-
цины имени А.М. Никифорова» МЧС России, д-р биол. наук, профессор
Калинкин А.Л. - руководитель центра медицины сна МНоц Мгу имени 
М.В. ломоносова, эксперт европейского общества исследователей сна (ESRS), 
председатель секции «Медицина сна» РНМот, канд. мед. наук
Ковров Г.В. - президент ассоциации «Национальное сомнологическое обще-
ство», профессор НИо неврологии ФгАоу Во «Первый МгМу им. И.М. Сече-
нова», д-р мед. наук
Красаков И.В. - руководитель центра экстрапирамидных заболеваний при 
Фгбу «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России, врач невролог Фгбу «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, 
канд. мед. наук
Литвиненко И.В. - главный невролог Мо РФ, начальник кафедры нервных 
болезней им. М.И. Аствацатурова ФгбВоу Во «Военно-медицинская ака-
демия имени С.М. Кирова» Министерства обороны России, д-р мед. наук, 
профессор
Рыбников В.Ю. - заместитель директора по научной и учебной работе 
Фгбу «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России, заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, 
д-р психол. наук, профессор 
Свиряев Ю.В. - руководитель группы по сомнологии Фгбу «СзФМИц имени 
В.А. Алмазова» Минздрава России, д-р мед. наук

Дорогие друзья!

от имени организационного комитета рад приветствовать всех участников 
3-ей НАуЧНо-ПРАКтИЧеСКой КоНФеРеНцИИ С МежДуНАРоДНыМ уЧАСтИеМ 
«ИНтегРАтИВНАя НеВРологИя. НейРоДегеНеРАцИя И ДеСИНхРоНоз».

В научной программе конференции представлены отечественный и зарубеж-
ный опыт работы, инновационные методики диагностики и лечения наруше-
ний сна, цереброваскулярных и нейродегенеративных заболеваний.

В конференции принимают участие врачи многих специальностей – неврологи, 
кардиологи, сомнологи, специалисты функциональной диагностики, терапев-
ты, реабилитологи, а также научные сотрудники и профессорско-преподава-
тельский состав медицинских вузов, научно-исследовательских институтов  
и специалисты смежных специальностей – психологи, биологи и др.

В рамках конференции будет развернута выставка новых лекарственных 
средств и медицинского оборудования.

желаю участникам и гостям плодотворной работы!

Председатель организационного комитета, 
директор Фгбу «ВцЭРМ  
им. А.М. Никифорова» МЧС России 
главный (внештатный) врач МЧС России, 
заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор 

Алексанин С.С.
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11:00-11:30 Лекция «Роль атеросклероза и нарушений гемостаза в развитии 
немых и лакунарных инфарктов мозга», тихомирова о.В., зыбина Н.Н., Стар-
цева о.Н., левашкина И.М.
Лектор: Тихомирова О.В., заведующая отделом клинической неврологии 
и медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, председатель 
Национального общества нейросонологии и церебральной гемодинамики  
д-р мед. наук, Заслуженный врач РФ (Санкт-Петербург)
11:30-11:45 Лекция «Интегральные методы оценки плазменного гемостаза», 
зыбина Н.Н., Старцева о.Н.
Лектор: Зыбина Н.Н., заведующий отделом лабораторной диагностики, 
главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и ради-
ационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, д-р биол. наук, про-
фессор (Санкт-Петербург)
11:45-12:15 Лекция «Виноват ли плазменный гемостаз в развитии атерот-
ромботических цереброваскулярных событий?»
Лектор: Вавилова Т.В., заведующая кафедрой клинической лабораторной диаг-
ностики и генетики ФГБУ СЗФМИЦ им В.А. Алмазова, главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике Северо-Западного 
федерального округа, д-р мед. наук, профессор (Санкт-Петербург)
12:15-12:30 Актуальные вопросы в исследованиях церебральной гемодина-
мики. Обзор докладов 22-ой конференции Европейского общества нейросо-
нологии и церебральной гемодинамики (19-21 мая 2017 г). 
Лектор: Панунцев Г.К., старший научн. сотр. ФГБУ «Северо-Западный фе-
деральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»,  
канд. мед. наук (Санкт-Петербург)

12:30-13:00 КРуГЛЫЙ СТОЛ. ОбСуждЕНИЕ пРОТОКОЛА  
ИССЛЕдОВАНИя СОСТОяНИя эКСТРА- И ИНТРАКРАНИАЛьНОГО 

КРОВОТОКА В СОСудИСТЫх ЦЕНТРАх
Модераторы: профессор Вознюк И.А., профессор Сорокоумов В.А.,  

доктор мед. наук Тихомирова О.В.

13:00-14:00 Обед

14:00-18:30 СИМпОЗИуМ «ВОЗМОжНОСТИ дИАГНОСТИКИ  
И ЛЕчЕНИя дВИГАТЕЛьНЫх РАССТРОЙСТВ»

Модераторы: профессор И.В. Литвиненко, д-р мед. наук М.Р. Нодель
14:00-14:30 Лекция: «С чего начинать лечение болезни паркинсона?»
Лектор: Литвиненко И.В., главный невролог МО РФ, начальник кафедры 
нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ВМедА им. С.М. Кирова, Вице-
президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и рас-
стройств движений, д-р мед. наук, профессор (Санкт-Петербург)

В рамках конференции проводятся лекции и мастер-классы по программе 
непрерывного медицинского образования по специальностям: 
- неврология;  
- функциональная диагностика.

1 ИюНя,  Че тВеРг
9:00 – 9:30 Регистрация участников

К о н ф е р е н ц - з а л  к л и н и к и  № 2

9:30-9:40 ОТКРЫТИЕ КОНфЕРЕНЦИИ. ВСТупИТЕЛьНОЕ СЛОВО
Алексанин С.С., директор Фгбу «Всероссийский центр экстренной и радиаци-
онной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, главный врач МЧС 
России, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор

9:40-12:00 3-Е ЗАСЕдАНИЕ НАЦИОНАЛьНОГО ОбщЕСТВА  
НЕЙРОСОНОЛОГИИ И ЦЕРЕбРАЛьНОЙ ГЕМОдИНАМИКИ

Модераторы: профессор Вознюк И.А., доктор мед. наук Тихомирова О.В.
09:40-10:20 Лекция «Острая циркулярная недостаточность – клинико-инс-
трументальные и патоморфологические признаки», Вознюк И.А., Полушин 
А.ю., Морозова е.М.
Лектор: Вознюк И.А., заместитель директора по научной работе ГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помо-
щи имени И.И. Джанелидзе», д-р мед. наук, профессор (Санкт-Петербург)
10:20-10:40 диагностическая и прогностическая роль состояния церебраль-
ной ауторегуляции в ипсилатеральном бассейне у больных с каротидными 
стенозами
Семенютин В.Б.1, Асатурян Г.А.1, Никифорова А.А.1, Савелло А.В.1, Алиев В.А.1, 
Панунцев Г.К.1, Ибляминов В.Б.1, Патцак А.2, Дуданов И.П.3, Павлов О.А.3, Лап-
тев К.В.3

1 – ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург; 2 – Институт физиологии 
Иоханеса Мюллера Берлинского Университета им. Гумбольдтов, Германия;  
3 – ГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-Петербург
10:40-11:00 Лекция «Изменения тромбоцитов в остром периоде атеротром-
ботического и лакунарного инсультов»
Лектор: Голдобин В.В., доцент кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давиден-
кова СЗГМУ им. И.И. Мечникова, зав. неврологическим отделением № 1,  
канд. мед. наук (Санк-Петербург)
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17:40-18:00 Лекция «Особенности формирования когнитивного дефицита 
при болезни паркинсона с использованием данных пэТ головного мозга 
с 18F-фтордезоксиглюкозой», Иришина ю.А., Катаева г.В., хоменко ю.г., Су-
син Д.С., Пронина М.В.
Лектор: Иришина Ю.А научный сотрудник ИМЧ РАН, канд. мед. наук (Санкт-
Петербург)
18:00-18:20 Лекция «Расстройства движений, связанные с накоплением  
металлов»
Лектор: Хубларова Л.А., врач-невролог отделения реабилитации неврологи-
ческих больных НИПНИ им. В.М. Бехтерева, сотрудник центра экстрапира-
мидной патологии и ботулинотерапии, канд. мед. наук (Санкт-Петербург)

18:20-18:30 теСтоВый КоНтРоль  
По СПецИАльНоСтИ НеВРологИя

 2  ИюНя,  ПятНИц А

АК т уА льНые ВоПРоСы  
ФуНКцИоНА льНой ДИАгНоС тИКИ

9:00-12:30 СИМпОЗИуМ «НАРушЕНИЕ дЫхАНИя ВО СНЕ –  
фАКТОР РИСКА РАЗВИТИя СОСудИСТЫх ЗАбОЛЕВАНИЙ»

Модераторы: доктор мед. наук Свиряев Ю.В., канд. мед. наук Пальман А.Д.
09:00-09:30 Лекция «Возрастные особенности нарушений дыхания во сне»
Лектор: Свиряев Ю. В., руководитель группы по сомнологии ФГБУ «Северо-
Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алма-
зова» МЗ России, Санкт-Петербург, д-р мед. наук (Санкт-Петербург)
09:30-11:00 МАСТЕР-КЛАСС «диагностика и лечение обструктивного апноэ 
сна, ассоциированных состояний и гиповентиляционных синдромов»
Модератор: Пальман А.Д., доцент кафедры госпитальной терапии №1, 
зав. сомнологической лабораторией, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. 
мед. наук (Москва)
11:00-12:00 Интерактивный семинар – разбор клинических случаев диагнос-
тики нарушений дыхания во сне

12:00-13:00 Перерыв

14:30-15:00 Лекция «Развернутые стадии болезни паркинсона: современные 
возможности лечения и реабилитации»
Лектор: Тимофеева А.А., руководитель центра по лечению экстрапирамид-
ных заболеваний при ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, доцент кафедры неврологии 
ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, канд. мед. наук  (Санкт-Петербург)
15:00-15:30 Лекция «Нервно-психические нарушения и подходы к их коррек-
ции при болезни паркинсона»
Лектор: Нодель М.Р., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель центра двигательных нару-
шений Российского научно-клинического центра геронтологии, д-р мед. наук 
(Москва)
15:30-15:50 Лекция «Аспекты генетической диагностики неврологических 
заболеваний», Назаров В.Д., лапин С.В.
Лектор: Назаров В. Д., м.н.с. НМЦ молекулярной медицины ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
15:50-16:10. Лекция «Транскраниальная сонография при болезни паркинсо-
на: мифы и реалии», Красаков И.В., Киндяшова В.В.
Лектор: Красаков И.В., руководитель центра экстрапирамидных заболева-
ний при ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, канд. мед. наук. (Санкт-
Петербург)
16:10-16:30 Лекция «Возможности хирургического лечения экстрапирамид-
ных нарушений»
Лектор: Нездоровина В.Г., заведующий 1 нейрохирургическим отделением 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова (Санкт-
Петербург)
16:30-17:00 Лекция «Лечение камптокормии у пациентов с болезнью  
паркинсона. Методы навигации введения ботулинического токсина», Кова-
ленко А.П., Красаков И.В.
Лектор: Коваленко А.П., главный реабилитолог ВМедА им. С.М. Кирова, стар-
ший преподаватель кафедры нервных болезней ВМедА им. С.М. Кирова, канд. 
мед. наук (Санкт-Петербург)
17:00-17:20 Лекция «психические расстройства при болезни паркинсона», 
Захаров Д.В., Михайлов В.А.
Лектор: Захаров Д.В., заведующий отделением НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
канд. мед. наук (Санкт-Петербург)
17:20-17:40 Лекция «Микробиота кишечника как новая мишень для терапии 
болезни паркинсона», Милюхина И.В., Ермоленко Е.И., Иванова А.С., Суво-
ров А.Н.
Лектор: Милюхина И.В., руководитель научно-клинического центра нейроде-
генеративных заболеваний ИЭМ, канд. мед. наук (Санкт-Петербург)
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13:00-17:00 СИМпОЗИуМ «НАРушЕНИя СНА И Их РОЛь  
В РАЗВИТИИ ЗАбОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»

Модераторы: профессор Ковров Г.В., канд. мед наук Калинкин А.Л.
13:00-13:45 Лекция «Новые данные о регуляции цикла бодрствование-сон»
Лектор: Ковальзон В.М., главный научный сотрудник Института проблем 
экологии и эволюции, д-р биол. наук, профессор (Москва)
13:45-14:25 Лекция «Роль нарушений сна в патогенезе немых инфарктов 
мозга»
Лектор: Тихомирова О.В., заведующая отделом клинической неврологии  
и медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д-р мед. наук, 
Заслуженный врач РФ, (Санкт-Петербург)
14:25-15:05 Лекция «Роль латентного дефицита железа в развитии хроничес-
кой инсомнии, парасомнии и других видов нарушений сна»
Лектор: Калинкин А.Л., руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ  
им. М.В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна 
(ESRS), председатель секции «Медицина сна» РНМОТ, канд. мед. наук (Москва)
15:05-15:20 «Лечение инсомнии у сотрудников МчС, связанной с десинхро-
нозом с применением мелатонина пролонгированного действия»
Слизкова Ю.Б., Брюзгин В.А., ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России (Москва)
15:20-15:50 Лекция «полисомнография при нейродегенеративных заболева-
ниях, клиническое значение и теоретические перспективы»
Лектор: Ковров Г.В., президент ассоциации «Национальное сомнологическое 
общество», профессор НИО неврологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,  
д-р мед. наук (Москва)
15:50-16:20 Лекция «Общие принципы оценки ээГ при синдромах выключе-
ния сознания»
Лектор: Александров М.В., заместитель директора по науке РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова – филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, д-р мед. наук (Санкт-
Петербург)
16:20-16:40 дискуссия

16:40-17:00 теСтоВый КоНтРоль  
По СПецИАльНоСтИ ФуНКцИоНАльНАя ДИАгНоСтИКА

Организационный комитет благодарит за поддержку  
ООО «Унимедика» и ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
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