ПРОГРАММА
14 декабря 2018 года, пятница
Белый зал
Пленарное заседание

10.00-10.20 Открытие конгресса: профессор, главный невролог Санкт-Петербурга
И.А. Вознюк
Приветствия в адрес юбиляров: А.В. Митянина, В.М. Дубина, Е.И. Гусев, С.Ф. Багненко,
Г.А. Софронов
10.20-10.40 Несколько слов о юбилярах неврологах 2018 года.
Лектор: Игорь Алексеевич Вознюк профессор, главный невролог Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург)
10.40-11.00 Лекция «125 лет со времени основания первой в России кафедры
усовершенствования врачей-неврологов» в лекции излагаются материалы по истории
основания кафедры, её развития и современные тенденции и направления изучения
болезней нервной системы
Лектор: Сергей Владимирович Лобзин профессор, зав. кафедрой нервных болезней им.
С.Н.Давиденкова СЗГМУ имени И.И.Мечникова (Санкт-Петербург)
11.00-11.25Лекция «Система непрерывного образования в неврологии» ставит своей
целью ознакомить слушателей о роли системы непрерывного медицинского образования
Лектор: Евгений Иванович Гусев академик РАН профессор, зав. кафедрой неврологии и
нейрохирургии РИНУ им. Н.И.Пирогова, главный внештатный невролог МЗ РФ (Москва)
11.25-11.30 Дискуссия
11.30-11.55 Лекция «Актуальные проблемы в оказании помощи больным с ОНМК в
Санкт-Петербурге» имеет целью разъяснить слушателям причины недостаточного
эффекта от реабилитационных комплексов и дополнительные мероприятия включая
нейроцитопротекторную терапию, основных патогенетических групп поражений нервной
системы
Лектор: Игорь Алексеевич Вознюк профессор, главный невролог Санкт-Петербурга
11.55-12.00 Дискуссия

12.00-12.25 Лекция «Актуальные вопросы лечения головной боли (по материалам 12-го
конгресса Европейского общества головной боли, 27-30 сентября 2018, Италия)» в лекции
излагаются материалы по новым исследованиям аспектов этиологии, клинической
картины, эффективности терапии и профилактики основных патогенетических групп
поражений
нервной
системы
(сосудистых,
инфекционных,
травматических,
нейроонкологических
и наследуемых дегенеративно-дистрофических) в ведущих
неврологических учреждениях мира.
Лектор: Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии с клиникой
СПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, первый заместитель главного невролога СанктПетербурга
12.25-12.30 Дискуссия
12.30-12.55 Лекция «Влияние амбулаторного мониторинга в городском КДЦ №1
пациентов, перенесших ОНМК, на тактику медикаментозной и хирургической
профилактики ишемических инсультов» имеет целью разъяснить слушателям влияние
амбулаторного мониторинга и дополнительные мероприятия профилактики ишемических
инсультов
Лектор: Виктор Александрович Сорокоумов д.м.н., профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
12.55-13.00 Дискуссия
13.00-14.00 Перерыв
14.00-14.15 Лекция при поддержке компании «Валеант» не обеспечена кредитами
НМО
14.15-14.20 Дискуссия
14.20-14:35 Лекция при поддержке компании «Пик-Фарма» не обеспечена кредитами
НМО
14:35-14:40 Дискуссия
14.40-14.55 Лекция «Возможности и перспективы нейрореабилитации при
нейрохирургической патологии» знакомит слушателей с методами улучшение
диагностики практическими врачами с назначением правильной лекарственной терапии.
Улучшение результатов реабилитационного лечения при заболеваниях и повреждениях
центральной и периферической нервной системы
Лектор: Наталия Евгеньевна Иванова д.м.н., профессор НИИ неврологии и
нейрохирургии им. Н. Н. Поленова, главный научный сотрудник Нейрохирургического
института, зам. председателя Диссертационного Совета, академик Петровской Академии
Наук
14.55-15.00 Дискуссия
15.00-15.15 Лекция «Болезнь Фабри: Что должен знать невролог?» улучшение
диагностики и выявления болезни Фабри среди неврологических больных в результате
организации скрининга. Своевременная диагностика может позволить специалистам

начать раннюю фермент-заместительную терапию, в результате чего пациенты с болезнью
Фабри смогут избежать инсульта и полинейропатии.
Лектор: Алексей Андреевич Шмонин к.м.н., врач-невролог, доцент кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
15.15-15.20 Дискуссия
15.20-15.35 Доклад при поддержке фармацевтической
Фармасьютикалс» не обеспечен кредитами НМО

компании

«Такеда

15.35-15-40 Дискуссия
15.40-15.55 Лекция «Современные принципы и возможости этиопатогенетической
терапии нейроинфекций у детей» ставит целью обучить слушателей возможностям
инновационного подхода к лечению нейроинфекци, хроническая воспалительная
демиелинизирующая полиневропатия, туберкулезный менингит, врожденные инфекции
ЦНС, а также этиологической и нейрофизиологической диагностике нейроинфекций,
включая конфокальную микроскопию, оптическую когерентную томографию и
зрительные вызванные потенциалы.
Лектор: Наталья Викторовна Скрипченко д.м.н., профессор, заместитель директора по
научной работе ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций» ФМБА
России, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний у детей факультета
переподготовки и дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ
(Санкт-Петербург)
15.55-16.00 Дискуссия
16.00-16.15 Лекция «Редкое проявление болезни Крейтцфельд-Якоба» улучшение
диагностики болезни Крейтцфельд-Якоба практическими врачами с назначением
правильных диагностических мероприятий и симптоматической лекарственной терапии
Лектор: Наталья Викторовна Шулешова д.м.н., профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
16.15-16.20 Дискуссия
16.20-16.35 Лекция «Диагностика и терапия фасеточного синдрома спины» знакомит
слушателей с методами диагностики практическими врачами с назначением правильной
лекарственной терапии. Улучшение результатов реабилитационного лечения при
заболеваниях и повреждениях центральной и периферической нервной системы
Лектор: Евгений Робертович Баранцевич профессор, главный внештатный
специалист-невролог Северо-Западного федерального округа РФ, председатель
Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга
16.35-16.40 Дискуссия
16.40-16:55 Лекция при поддержке компании «Диамед» не обеспечена кредитами
НМО

16:55-17:00 Дискуссия
17.00-17.15 Лекция «Межлекарственные взаимодействия – подводные камни» обеспечит
понимание слушателями побочных эффектов нейроцитопротекторов при назначении их в
изолированном виде и в комбинации с препаратами других фармакологических групп
Лектор: Василий Владимирович Афанасьев д.м.н., профессор кафедры скорой помощи
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный токсиколог Ленинградской области
17.15-17.20 Дискуссия
17.20-17.35 Лекция «Новые возможности терапии сосудисто-мозговой патологии» ставит
целью анализ особенностей диагностики и терапии неврологических пациентов с
коморбидной патологией. Будет представлен также алгоритм ведения данной категории
пациентов
Лектор: Екатерина Леонидовна Пугачева к.м.н., доцент кафедры неврологии ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова
17.35-17.40 Дискуссия
17.40-17.55 Лекция «Болезнь Паркинсона у пациентов с васкулярно-церебральной
патологией: трудности диагностики и лечебная тактика» направлена на повышение
знаний слушателей в области ведения пациентов с болезнью Паркинсона. Будут
представлены особенности медикаментозной терапии и реабилитации больных с учетом
их индивидуальных особенностей.
Лектор: Алла Аркадьевна Тимофеева к.м.н.,
нейрохирургии ПСПбГМУ им. акад.И.П.Павлова

доцент

кафедры

неврологии

и

17.55-18.00 Дискуссия
18.00-18.15 Лекция «Маски целиакии в неврологии» улучшение диагностики
практическими врачами зачастую трудно курабельных патологий: мозжечковая атаксия и
полинейропатия, которые могут развиваться в связи с глютеновой энтеропатией. В данном
случае своевременная диагностика и правильно направленная терапии может как
минимум затормозить процесс заболевания.
Лектор: Юлия Владимировна Эмануэль к.м.н., доцент кафедры неврологии и мануальной
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
18.15-18.20 Дискуссия
18.20-18.35 Лекция «Нейрохирургические аспекты нейрореабилитации» Обучить врачейневрологов поликлиник и неврологических стационаров особенностям медикаментозной и
немедикаментозной реабилитации ЧМТ, особенно с наличием трепанационных дефектов.
Предоставить собственный материал по преемственности лечебных нейрохирургических
и неврологических методов, в том числе и с применением современных
нейроцитопротекторов.

Лектор: Тарас Александрович Скоромец д.м.н., профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии СПбГМУ им. академика И.П.Павлова, руководитель отделения хирургии
нервных и психических заболеваний СПбНИПНИ им. В.М.Бехтерева.
18:35-18:40 Дискуссия
18.40-18.55 Лекция «Малоинвазивная лазерная термодеструкция церебральных глиом»
доклад имеет целью показать отсутствие клинико-инструментальных корреляций между
частотой и выраженностью изменений межпозвонкового диска и болевыми
неврологическими проявлениями, объяснить подходы к объяснению изучения причин и
возможностей профилактики и лечения
Лектор: Олег Викентьевич Острейко доцент кафедры неврологии и нейрохирургии
СПбГМУ им. академика И.П.Павлова
18.55-19.00 Дискуссия

14 декабря 2018 г., пятница
Дубовый зал
Сателлитный симпозиум компании «Пфайзер»
Доклады в рамках симпозиума не аккредитованы в системе НМО
13.30-13.55 Доклад не обеспечена кредитами НМО
13.55-14.00 Дискуссия
14.00-14.25 Доклад не обеспечена кредитами НМО
14.25-14.30 Дискуссия
14.30-14.55 Доклад не обеспечена кредитами НМО
14.55-15.00 Дискуссия

Сателлитный симпозиум компании «Новартис Фарма»
Терапия мигрени в XXI веке
Доклады в рамках симпозиума не аккредитованы в системе НМО
15.15-15.40. Доклад не обеспечена кредитами НМО
15.40-15.45 Дискуссия

15.45-16.15 Доклад не обеспечена кредитами НМО
16.15-16.20 Дискуссия

15 декабря 2018 г., суббота
Пленарное заседание
Белый зал
Председатели: профессора Е.Г. Клочева, Д.И. Руденко
10.00-10.25 Лекция «Современное представление о хронической мигрени» знакомит
слушателей с нюансами дифференциальной диагностики заболеваний, о хронической
мигрени сопровождающихся головокружением, а также с особенностями терапии
пациентов с хронической мигренью, вызванным различными причинами
Лектор: Анастасия Сергеевна Лобзина аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии
ПСПбГМУ им. академика И.П.Павлова (Санкт-Петербург)
10-25-10.30 Дискуссия
10.30-10.55 Лекция «Применение холекальциферола в амбулаторной практике невролога»
Имеет целью раскрыть механизмы лекарственных препаратов при наиболее выраженных
клинических проявлениях поражений нервной системы.
Лектор: Елена Георгиевна Клочева д.м.н. , профессор , член Ученого Совета СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, член Ученого Совета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
10.55-11.00 Дискуссия
11.00-11.25 Лекция «Лечебная тактика при сочетании нарушений речи и глотания у
больных с сосудисто-мозговой патологией» В лекции представлены современные данные
о тактике при сочетании нарушений речи и глотания у больных с сосудисто-мозговой
патологией.
Лектор: Ирина Николаевна Балашова к.псих.н., доцент ГБОУ ВПО CЗГМУ им.
И.И.Мечникова; СПб ГМУ им И.П.Павлова, кафедра педагогики и психологии.
заместителем главного невролога по логопедии Комитета по здравоохранению
правительства Санкт-Петербурга. заместителем главного невролога по логопедии
Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. заместителем главного
невролога по логопедии Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.
11.25-11.30 Дискуссия
11.30-11.55. Лекция компании «Адамед» не обеспеченна кредитами НМО
11.55-12.00 Дискуссия
12.00-12.15 Лекция «Опыт работы Регионального сосудистого центра в ЛОКБ»
представляет слушателям современные взгляды, раскрывает особенности диагностики,
предоставляет алгоритм назначения терапии пациентам
Лектор: Наталия Владимировна Жуковская к.м.н., главный невролог Ленинградской
области

12.15-12.20 Дискуссия
12.20-12.35 «Актуальные проблемы спинальной ангионеврологии» дает слушателям
представление о принципах ведения пациентов с неврологическими проявлениями и
осложнениями спондилогенных заболеваний, а также об особенностях применения
различных методов физического и медикаментозного лечения, а именно: показания и
противопоказания, правила их проведения и комбинирования, возможные осложнения и
нежелательные явления.
Лектор: Григорий Вячеславович Пономарев к.м.н., аспирант кафедры неврологии и
нейрохирургии СПбГМУ им. академика И.П.Павлова
12.35-12.40 Дискуссия
12.40-12.55 Лекция «Некоторые вопросы организации медицинской помощи пациентам с
боковым амиотрофическим склерозом в Санкт-Петербурге (искусственная вентиляция
легких в домашних условиях.» будут рассмотрены проблемы организации медицинской
помощи пациентам с боковым амиотрофическим склерозом и возможные методы их
решения
Лектор: Фатима Романовна Стучевская к.м.н., доцент кафедры неврологии Первого
СПбГМУ им. И.П.Павлова, (Санкт- Петербург)
12.55-13.00 Дискуссия
13.00 – 13.40 Обеденный перерыв
13.40-13.55 Лекция «Сегодня и завтра патогенетической терапии рассеянного склероза»
ставит целью улучшение практическими врачами диагностики заболеваний, определения
реабилитационного потенциала и назначения правильной и адекватной лекарственной
терапии.
Лектор: Игорь Дмитриевич Столяров д.м.н., проф. СПбГМА им. Мечникова (СанктПетербург)
13.55-14.00 Дискуссия
14.00-14.15 Лекция «Стратегия терапии при прогрессирующем рассеянном склерозе»
посвящена обучению врачей методикам диагностики, и лечения когнитивных нарушений
различной этиологии в условиях амбулаторной клинической практики.
Лектор: Евгений Петрович Евдошенко к.м.н., докторант, Центр рассеянного склероза и
аутоиммунных заболеваний (Санкт-Петербург)
14.15-14.20 Дискуссия
14.20-14.35 Лекция «Заболевание спектра оптиконейромиелита: диагностические и
терапевтические подходы» Представлены критерии диагностики расстройств из спектра
ОНМ и схемы их терапии.
Лектор: Владимир Сергеевич Краснов ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с
клиникой СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург)
14.35-14-40 Дискуссия

14.40-14.55 Лекция «Комплексная оценка гемостаза у пациентов с острой и хронической
ишемией головного мозга» обеспечивает представление специалистов о оценке факторов
риска, клинической картины инсульта и его последствий; рассматривает алгоритм
профилактики и лечения острой и хронической ишемией головного мозга и
медикаментозной терапии инсульта и его последствий.
Лектор: Ольга Викторовна Тихомирова д.м.н., зав отделом клинической неврологии
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова (Санкт-Петербург)
14.55-15.00 Дискуссия
15.00-15.15 Лекция «Астения в неврологии» осветить слушателям современные
представления о фармакотерапии и стратегические направления её перспективного
развития.
Лектор: Дмитрий Анатольевич Искра д.м.н., профессор кафедры нервных болезней
ВМедА им.С.М.Кирова (Санкт-Петербург)
15.15-15.20 Дискуссия
15.20-15.35 Лекция «Дистонический тремор головы: клиника, диагностика, лечение»
ставит целью улучшение практическими врачами диагностики заболеваний, определения
реабилитационного потенциала и назначения лекарственной терапии.
Лектор: Алексей Николаевич Коренко старший лаборант кафедры неврологии и
нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург)
15.35-15-40 Дискуссия
15.40-15.55 Лекция «Нейрорадиология лимбического энцефалита» ставит целью
знакомство слушателей с методами диагностики и распознавание паранеопластического
лимбического энцефалита и своевременное лечение с применением иммунной терапии
может обеспечить лучший неврологический исход.
Лектор: Татьяна Николаевна Трофимова д.м.н., профессор, главный научный сотрудник
Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, главный научный сотрудник
Института экспериментальной медицины РВМН (Санкт-Петербург)
15.55-16.00 Дискуссия
16.00-16.15 Лекция «Прогрессирование рассеянного склероза: клинические особенности и
влияние терапии» ознакомит слушателей с методами диагностики и лечения,
клиническими особенностями и современной медикаментозной терапии
Лектор: Глеб Сергеевич Макшаков аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии с
клиникой СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург)
16.15-16.20 Дискуссия
16.20-16.35 Лекция «Субъективные нарушения когнитивных функций. Клиническое
наблюдение.» улучшение диагностики практическими врачами курабельных патологий:
мозжечковая атаксия и полинейропатия, которые могут развиваться в связи с глютеновой
энтеропатией. В данном случае своевременная диагностика и правильно направленная
терапии может как минимум затормозить процесс заболевания.
Лектор: Юлия Владимировна Эмануэль к.м.н., доцент кафедры неврологии и мануальной
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург)

16.35-16.40 Дискуссия
16.40-17.00 Лекция «Технология поиска цели реабилитации пациентов с инсультом в
острую фазу» улучшение диагностики и выявления болезни. Своевременная диагностика
может позволить специалистам начать раннюю терапию, в результате чего пациенты
смогут избежать инсульта.
Лектор: Алексей Андреевич Шмонин к.м.н., врач-невролог, доцент кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (СанктПетербург)
17.00-17.05 Дискуссия

Программа спонсируемых докладов:
14 декабря 2018 года, пятница
Белый зал
14.00-14.15 Лекция «Болевые синдромы у лиц молодого возраста с дисплазией
соединительной ткани» улучшение дифференциальной диагностики и повышения
эффективности терапии болевых синдромов у лиц молодого возраста с дисплазией
дисплазией соединительной ткани, часто встречающихся в клинической практике
Лекция при поддержке компании «Валеант» не обеспечена кредитами НМО
Лектор: Чухловина Мария Лазаревна д.м.н., профессор кафедры неврологии и
психиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
14.20-14.35 Лекция: «Особенности терапии ХИМ у пациентов с коморбидной патологией»
анализ основных принципов медикаментозной терапии (адекватный выбор препаратов,
показания и противопоказания к назначению препаратов различных групп используемых
при терапии заболеваний с коморбидной патологией
Лекция при поддержке компании «Пик-Фарма» не обеспечена кредитами НМО
Лектор: Виталий Владимирович Ковальчук д.м.н., профессор, заслуженный врач России,
Руководитель Центра медицинской реабилитации, зав. отделением реабилитации
пациентов с поражением ЦНС СПб ГУЗ ГБ №38 (Санкт-Петербург)
15.20-15.35 Лекция: «Когнитивные нарушения и неврологические осложнения СД.
Особенности диагностики и лечения» Будут представлены основные факторы,
способствующие возникновению когнитивных нарушений и механизмы ее развития.
Рассмотрены основные клинические характеристики этого вида осложнений. Даны схемы
медикаментозных и немедикаментозных лечебных комплексов в соответствии со
стандартами лечения»

Доклад при поддержке компании «Такеда Фармасьютикалс» не обеспечен кредитами
НМО
Лектор: Евгений Робертович Баранцевич д.м.н., профессор, зав. кафедрой нерологии и
мануальной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург
16.40-16:55 Лекция «Ревматологический больной на приеме у врача невролога с болями в
спине» будут рассмотрены принципы ведения пациента с ревматологическими
проявлениями и особенности применения медикаментозного лечения, а именно:
показания и противопоказания, правила их комбинирования, возможные осложнения с
акцентом на аскиальный спондилит
Лекция при поддержке компании «Диамед» не обеспечена кредитами НМО
Лектор Ирина Борисовна Беляева д. м. н., профессор, ведущий научный сотрудник НИЛ
ревматологии (Санкт-Петербург)
14 декабря 2018 г., пятница
Дубовый зал
Сателлитный симпозиум компании «Пфайзер»
Доклады в рамках симпозиума не аккредитованы в системе НМО
13.30-13.55 Доклад «Транстиретиновая семейная амилоидная полинейропатия.
Клинический случай» будут рассмотрены методы терапии с учетом новых научных и
клинических данных.
Лектор: Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии с клиникой
СПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, первый заместитель главного невролога СанктПетербурга (Санкт-Петербург)
14.00-14.25 Доклад «Маршрутизация пациентов в Санкт-Петербурге с орфанными
заболеваниями» рассмотрены методы, регламентирующие работу медицинских
организаций по оказанию медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями
Лектор: Игорь Алексеевич Вознюк профессор, главный невролог Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург)
14.30-14.55 Доклад «Проблемы оказания медицинской помощи и маршрутизация
пациентов с ТТР-САП» будут рассмотрены проблемы оказания медицинской помощи
пациентам с ТТР-САП
Лектор: Оксана Юрьевна Александрова доктор медицинских наук, профессор,
заместитель директора по учебной работе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Москва)
Сателлитный симпозиум компании «Новартис Фарма»
Терапия мигрени в XXI веке
Доклады в рамках симпозиума не аккредитованы в системе НМО
15.15-15.40 Доклад «Профилактическое лечение мигрени вчера и сегодня»
усовершенствование знаний практических врачей в области лечения широко
распространенной головной боли-мигрени с последующим правильным ведением
пациентов и назначением обоснованной профилактической (межприступной) терапии
Лектор: Захаров Денис Валерьевич к.м.н.,ведущий научный сотрудник,заведующий
отделением реабилитации неврологических больных НМИЦП им. В.М.Бехтерева

15.45-16.15 Доклад «Таргетная терапия мигрени сегодня и завтра» усовершенствование
знаний врачей в области лечения широко распространенной формы первичной головной
боли –мигрени с последующим правильным ведением пациентов и назначением
обоснованной профилактической(межприступной) терапии с учетом новых научных и
клинических данных.
Лектор: Амелин Александр Витальевич профессор, первый заместитель главного
невролога Санкт-Петербурга

15 декабря 2018 г., суббота
Белый зал

11.30-11.55.Лекция «Оптимальное лечение пациентов с хронической болью при нейродегенеративных изменениях осевого скелета» будут рассмотрены принципы ведения
пациента с при нейро-дегенеративных изменениях осевого скелета, особенности
применения медикаментозного лечения, показания и противопоказания
Лекция компании «Адамед» не обеспечена кредитами НМО
Лектор: Андреев Владислав Викторович. к.м.н., доцент кафедры неврологии и
мануальной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета имени академика И.П.Павлова

