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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
 

 

 

 

 

15 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

 

КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ 

09.30-11.00 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ЧАСТЬ 1 

 

09.30-09.50 Лекция: «РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В СТРУКТУРЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ» дает слушателям современное представление о 

тактике системной тромболитической терапии при ишемическом инсульте. 

Лектор: Янишевский С.Н., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

09.50-09.55 Дискуссия 

09.55-10.15 Лекция: «РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В СТРУКТУРЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ» раскрывает особенности хирургической 

эндоваскулярной реперфузионной терапии по поводу ишемического инсульта. 

Лектор: Савелло А.В., д.м.н. профессор, заместитель начальника кафедры нейрохирургии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

10.15-10.20 Дискуссия 

10.20-10.35 Лекция: «КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АСЕПТИЧЕСКИХ СИНУС-ТРОМБОЗОВ 

И ВЕНОЗНЫХ ИНСУЛЬТОВ» рассказывает слушателям об особенностях клинической картины, 

современных возможностях и особенностях диагностики и лечения острых нарушений венозного 

мозгового кровообращения – синус-тромбозов и венозных инсультов.  

Лектор: Волкова Л.И., д.м.н. профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии 

и медицинской генетики Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург). 

10.35-10.40 Дискуссия 

10.40-10.55 Лекция: «СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ: ТРЕНД 2019» позволяет слушателям 

получить представление о современных рекомендациях по диагностике, дифференциальной 

диагностике, лечению и профилактике синкопальных состояний. 

Лектор: Барсуков А.В., д.м.н. профессор, заместитель начальника кафедры госпитальной терапии 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

10.55-11.00 Дискуссия 

 
11.00-11.30 ПЕРЕРЫВ 

 

11.30-13.00 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ЧАСТЬ 2 

 

11.30-11.45 Лекция: «СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ» знакомит слушателей с особенностями 

клинической картины, диагностики, дифференциальной диагностики и современными 

возможностями лечения острой аутоиммунной демиелинизирующей полирадикулоневропатии. 

Лектор: Емелин А.Ю., д.м.н. профессор, заместитель начальника кафедры нервных болезней 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

11.45-11.50 Дискуссия 



2 

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
11.50-12.05 Лекция: «РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РЕФРАКТЕРНОГО 

ОБОСТРЕНИЯ» рассказывает слушателям об особенностях лечения рефрактерного обострения 

как одной из наиболее сложных форм обострения рассеянного склероза. 

Лектор: Бисага Г.Н., д.м.н. профессор, профессор кафедры неврологии и психиатрии 

Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). 

12.05-12.10 Дискуссия 

12.10-12.25 Лекция: «НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (СПБ ГБУЗ «ГМПБ №2»)» знакомит слушателей с накопленным опытом 

диагностики, дифференциальной диагностики и лечения широкого спектра нервно-мышечных 

заболеваний в специализированном отделении для пациентов с нервно-мышечными заболеваниями 

в Городской многопрофильной больнице №2 г. Санкт-Петербурга. 

Лектор: Руденко Д.И., д.м.н. профессор, заместитель главного врача Городской многопрофильной 

больницы №2, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

12.25-12.30 Дискуссия 

12.30-12.40 Лекция: «ОСТРАЯ СПУТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ» дает современное представление о современных 

алгоритмах дифференциальной диагностики и выборе тактики лечения острой спутанности 

сознания. 

Лектор: В.Ю. Лобзин, д.м.н. доцент, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

12.40-12.45 Дискуссия 

12.45-12.55 Лекция: «ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОТОКСИКОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК» знакомит слушателей с определением, задачами и функциями 

нейротоксикологии как научно-практической дисциплины, оценкой перспективы ее развития на 

стыке современных нейронаук. 

Лектор: Литвинцев Б.С., д.м.н., профессор Института токсикологии Федерального медико-

биологического агентства России (Санкт-Петербург). 

12.55-13.00 Дискуссия 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 
КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ: 

ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ. СЕССИЯ 1» 

 

14.00-14.10 Лекция: «СОСТОЯНИЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДТИПАХ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА» дает слушателям представление о значимости основных 

показателей гемостаза при выборе тактики лечения пациентов с различными подтипами 

ишемического инсульта. 

Лектор: Тихомирова О.В., д.м.н., заведующая отделом клинической неврологии, главный научный 

сотрудник Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова 

Министерства чрезвычайных ситуаций России (Санкт-Петербург). 

14.10-14.15 Дискуссия 
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Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 
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14.15-14.25 Лекция: «ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ» знакомит с кардиогенными механизмами 

возникновения ишемического инсульта при фибрилляции предсердий. 

Лектор: Гераскина Л.А., д.м.н., ведущий научный сотрудник Научного центра неврологии (Москва). 

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.40 Лекция: «ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР 

РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА» раскрывает проблему фибрилляции предсердий как 

фактора риска развития ишемического инсульта, а также современные возможности профилактики 

инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Лектор: Янишевский С.Н., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-14.55 Лекция: «СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ 

КРИЗАХ» рассказывает слушателям о современных стандартах и алгоритмах лечения 

гипертонического криза. 

Лектор: Барсуков А.В., д.м.н. профессор, заместитель начальника кафедры госпитальной терапии 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.55-15.00Дискуссия 

15.00-15.10 Лекция: «ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА» представляет слушателям современные клинические 

рекомендации, а также обобщение результатов клинических исследований первичной и вторичной 

профилактики ишемического инсульта атеротромботического подтипа. 

Лектор: Голохвастов С.Ю., к.м.н., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.25 Лекция: «ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН ГОЛЕНЕЙ У 

ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА» рассказывает об особенностях профилактики 

одного из ключевых внечерепных осложнений инсульта – тромбозов глубоких вен голеней. 

Лектор: Янишевский С.Н., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.40 Лекция: «КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ В РАМКАХ ВТОРИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (РЕКОМЕНДАЦИИ ESC, 2019): НОВЫЕ 

ЦЕЛИ, НОВЫЕ СРЕДСТВА ИХ ДОСТИЖЕНИЯ?» рассматривает новейшие возможности 

коррекции нарушений липидного обмена при проведении вторичной профилактики ишемического 

инсульта согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов 2019 г. 

Лектор: Скиба Я.Б., к.м.н., старший ординатор клиники нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПАСТЕРНАК-1 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ЭПИЛЕПСИЯ: ЗА РАМКАМИ ПЛАНОВЫХ ВИЗИТОВ. СЕССИЯ 1» 

 

14.00-14.10 Лекция: «ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЭПИЛЕПСИИ» ставит целью познакомить слушателей с наиболее эффективными современными, а 

также инновационными, перспективными способами лечения эпилепсии. 
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посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 
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г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
Лектор: Гузева В.И., д.м.н. профессор, заведующая кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета (Санкт-Петербург). 

14.10-14.15 Дискуссия 

14.15-14.25 Лекция: «ПОСТИНСУЛЬТНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ» позволит слушателям научиться 

разделять острые эпилептические приступы после острого нарушения мозгового кровообращения и 

постинсультную эпилепсию, требующую определенного выбора противосудорожных препаратов, с 

учетом наличия коморбидных состояний и необходимости длительного лечения эпилепсии. 

Лектор: Михайлов В.А., д.м.н. профессор, заместитель директора Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург). 

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.40 Лекция при поддержке компании ООО «ЮСБ Фарма». Не обеспечено кредитами НМО. 

14.40-14.45 Дискуссия 
14.45-14.55 Лекция: «РИСКИ ЭПИЛЕПСИИ» познакомит слушателей с актуальной проблематикой 

высоких рисков больных эпилепсией (социальной депривации и стигматизации, травматизма, 

смертности, суицидального поведения, развития психических и когнитивных расстройств, и других 

неблагоприятных событий повседневной жизни), изложит современные представления о состоянии 

проблемы, сделает акцент на профилактике этих рисков. 

Лектор: Липатова Л.В., д.м.н., профессор кафедры неврологии и психиатрии Института 

медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. 

Алмазова (Санкт-Петербург). 

14.55-15.0 Дискуссия 

15.00-15.20 Лекция: «НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

ЭПИЛЕПСИЕЙ» классифицированы неотложные состояния при беременности у больных 

эпилепсией, представлен алгоритм взаимодействия неврологов (эпилептологов) и акушеров-

гинекологов при неотложных состояния при беременности у женщин с эпилепсией. 

Лектор: Одинцова Г.В., к.м.н., старший научный сотрудник Российского нейрохирургического 

института им. проф. А.Л. Поленова – филиала Национального медицинского исследовательского 

центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). 

15.20-15.25 Дискуссия 

15.20-15.40 Лекция: «ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ: РАННЕЕ НАЧАЛО 

ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ТЕРАПИИ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ КОГНИТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА» рекомендует слушателям необходимость максимально раннего начала 

противоэпилептической терапии при выявлении грубых форм эпилептических энцефалопатий у 

детей, а также необходимость быстрого введения комбинированной противоэпилептической 

терапии или добавления гормональной терапии при выявлении таких изменений как гипсаритмия 

на ЭЭГ или паттерна ESSES при проведении видеоЭЭГ-мониторинга. Данная тактика позволяет 

сохранить когнитивный потенциал у пациентов. Представлены клинические случаи. 

Лектор: Снегова Е.В., заведующая неврологическим отделением Консультативно-диагностического 

центра для детей (Санкт-Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

 

 

ЗАЛ ПАСТЕРНАК-2 

 

14.00-15.45 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ компании «Герофарм» 

Не обеспечен кредитами НМО 
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г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
 

ЗАЛ ПЬЕМОНТ-1 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

 
14.00-14.10 Лекция: «ВКЛАД Б.С. ДОЙНИКОВА В ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ КАК НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ» расскажет 

слушателям о выдающихся достижениях профессора Бориса Семеновича Дойникова в вопросах 

изучения рассеянного склероза. 

Лектор: Бисага Г.Н., д.м.н. профессор, профессор кафедры неврологии и психиатрии 

Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). 

14.10-14.15 Дискуссия 

14.15-14.25 Лекция: «ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» раскроет 

современные алгоритмы диагностики и тактики лечения поражений нервной системы у ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

Лектор: Волкова Л.И., д.м.н. профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии 

и медицинской генетики Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург).  

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.40 Лекция: «ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» представит слушателям современные 

клинические рекомендации по тактике ведения пациентов с прогрессирующим рассеянным 

склерозом. 

Лектор: Бисага Г.Н., д.м.н. профессор, профессор кафедры неврологии и психиатрии 

Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-14.55 Лекция: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 

ГЕМОКОРРЕКЦИИ В ТЕРАПИИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛИНЕВРИТОВ» раскрывает 

возможности экстракорпоральной гемокоррекции в лечении острых воспалительных 

полиневропатий различной этиологии. 

Лектор: Бардаков С.Н., к.м.н., преподаватель кафедры нефрологии и эфферентной терапии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.55-15.0 Дискуссия 

15.00-15.10 Лекция: «АУТОИММУННЫЙ АНТИ-NMDA ЭНЦЕФАЛИТ» раскрывает этиологию, 

патогенез, возможности диагностики и лечения аутоиммунного анти-NMDA энцефалита. 

Лектор: Скулябин Д.И., к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.25 Лекция: «ЭНЦЕФАЛИТ БИКЕРСТАФФА» познакомит слушателей с современными 

представлениями об особенностях клинической картины и тактики лечения энцефалита 

Биккерстаффа. 

Лектор: Бардаков С.Н., к.м.н., преподаватель кафедры нефрологии и эфферентной терапии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.40 Лекция: «ЗАБОЛЕВАНИЕ СПЕКТРА ОПТИКОНЕЙРОМИЕЛИТА: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ» знакомит слушателей с особенностями ведения пациентов и 

современными алгоритмами лечения заболеваний спектра оптиконейромиелита. 
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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
Лектор: Краснов В.С., к.м.н., ассистент кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПЬЕМОНТ-2 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«НЕЙРОТОКСИКОЛОГИЯ» 

 

14.00-14.10 Лекция: «ТОКСИКОГИПОКСИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПРИ ОСТРЫХ ТЯЖЕЛЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ОПИОИДНЫМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ» будут рассмотрены поражения головного мозга при острых тяжелых отравлениях 

метадоном, а также представлены результаты применения антидотной терапии, которые не всегда 

однозначно свидетельствуют о ее эффективности. Одной из мер совершенствования интенсивной 

терапии тяжелых форм острых отравлений метадоном является использование 

общереаниматологического подхода и антигипоксантной терапии. 

Лектор: Батоцыренов Б.В., д.м.н., главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. 

14.10-14.15 Дискуссия 

14.15-14.25 Лекция: «НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА (КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ)» познакомит слушателей с данными изучения характера и тяжести поражения 

структур центральной нервной системы у экспериментальных животных после острого отравления 

оксидом углерода. 

Лектор: Толка П.Г., к.м.н., преподаватель кафедры токсикологии и медицинской защиты Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова. 

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.40 Лекция: «ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

ТОКСИНАМИ БЛЕДНОЙ ПОГАНКИ» раскроет клинико-морфологические последствия 

поражения центральной нервной системы, особенности диагностики и лечения церебральных 

нарушений при отравлении грибами. 

Лектор: Кузьмич В.Г., к.м.н., доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова. 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-14.55 Лекция: «НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ» расскажет о признаках поражения нервной системы, развивающихся на 

фоне отравления соединениями тяжелых металлов, будут представлены современные методы 

диагностики, алгоритмы лечения и профилактики соматоневрологических нарушений вследствие 

химических воздействий. 

Лектор: Фомичев А.В., к.м.н., главный врач – заместитель директора по клинической работе 

Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства России (Санкт-

Петербург). 

14.55-15.00 Дискуссия 

15.00-15.10 Лекция: «ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

НЕЙРОИНТОКСИКАЦИЙ» ознакомит с результатами современных экспериментальных и 

клинических исследований, направленных на установление характерных электромиографических 

признаков отравлений нейротоксикантами, обладающих различными механизмами действия. 

Лектор: Ильинский Н.С., к.м.н., научный сотрудник Государственного научно-

исследовательского испытательного института военной медицины (Санкт-Петербург). 
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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.25 Лекция: «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ СИНДРОМЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПИОИДОВ И АЛКОГОЛЯ» 

представит результаты применения специальных методик магнитно-резонансного исследования в 

изучении состояния головного мозга у потребителей психоактивных веществ. На основании 

полученных данных будут предложены рекомендации по раннему выявлению лиц с аддиктивными 

расстройствами. 

Лектор: Тарумов Д.А., к.м.н., докторант кафедры рентгенологии и радиологии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова. 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.40 Лекция: «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АДДИКТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ» представит систематизированные данные по сравнительному анализу 

результатов изучения характера изменений в структурах головного мозга при разных формах 

зависимостей. 

Лектор: Исхаков Д.Н., аспирант кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации 

Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

 

ЗАЛ СТЕНБЕРГ 

 

14.00-15.45  СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 

 

14.00-14.10 Лекция: «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ КАК МАРКЕР МАЛАДАПТИВНОЙ 

НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ» раскрывает 

слушателям проблему головокружения у пациентов с сосудистыми изменениями головного мозга. 

Лектор: Живолупов С.А., д.м.н. профессор, профессор кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).        

14.10-14.15 Дискуссия                                                                                                                  

14.15-14.25 Лекция: «СИНДРОМ OCULAR TILT-REACTION (OTR): ПАТОГЕНЕЗ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» рассказывает слушателям об особенностях патогенеза 

и диагностики синдрома ocular tilt-reaction в структуре глазодвигательных нарушений при 

заболеваниях нервной системы. 

Лектор: Самарцев И.Н., к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).      

14.25-14.30 Дискуссия                                                                                                                                        

14.30-14.40 Лекция: «БОЛЕЗНЬ МЕНЬЕРА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ» посвящена проблемам 

диагностики и лечения болезни Меньера как частой причины головокружения. 

Лектор: Голованов А.Е., к.м.н., заместитель начальника кафедры отоларингологии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-15.00 Лекция: «СОВРЕМЕННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАЦИЕНТОВ 

С ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ (МАСТЕР-КЛАСС ПО VHIT)» рассказывает о возможностях 

современной инструментальной диагностики различных видов головокружения. Представлен 

метод, основанный на видеорегистрации движений глаз при импульсных движениях головы. 

Лектор: Морозова М.В., к.м.н., ассистент кафедры отоларингологии Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 
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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
15.00-15.05 Дискуссия 

15.05-15.25 Лекция: «ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» раскроет 

особенности правовых норм при оказании неврологической помощи. 

Лектор: Климанцев С.А., к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург). 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.40 Лекция: «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ РАВНОВЕСИЯ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ» рассказывает об 

особенностях реабилитационных мероприятий, проводимых у пациентов с различными видами 

нарушений равновесия. 

Лектор: Пономарева Т.А., врач-невролог отделения реабилитации Городской больницы №40 

Курортного района (Сестрорецк).  

15.40-15.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПУДОВКИН 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

 

 

14.15-14.20 Лекция: «НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ БАС 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» представит слушателям наиболее актуальные вопросы организации 

медицинской помощи пациентам с боковым амиотрофическим склерозом. 

Лектор: Стучевская Т.Р., к.м.н., заведующая отделением неврологии Городской многопрофильной 

больницы №2 (Санкт-Петербург). 

14.20-14.25 Дискуссия 

14.25-14.40 Лекция: «НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 

БАС. ОПЫТ ДВУХЛЕТНЕЙ РАБОТЫ РЕСПИРАТОРНОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 

БАС НА БАЗЕ ГОРОДСКОГО ГЕРИАТРИЧЕСКОГО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА» 

позволяет слушателям ознакомиться с возможностями паллиативной медицинской помощи 

пациентам с боковым амиотрофическим склерозом. 

Лектор: Советкина Н.В., к.м.н., заместитель главного врача Городского гериатрического медико-

социального центра (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-14.55 Лекция: «МИАСТЕНИЧЕСКИЙ КРИЗ» знакомит слушателей с основными 

клиническими проявлениями, дифференциальной диагностикой и тактикой лечения 

миастенического криза. 

Лектор: Руденко Д.И., д.м.н. профессор, заместитель главного врача Городской многопрофильной 

больницы №2, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

14.55-15.0 Дискуссия 

15.00-15.10 «МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА: ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКСПРЕССИИ ДИСТРОФИНА И КОМПЕНСАЦИИ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ МАЛОГО 

КОЛИЧЕСТВА ДИСТРОФИНА» рассказывает об основах патогенетической терапии мышечной 

дистрофии Дюшена. 

Лектор: Суслов В.М., ассистент  кафедры реабилитологии Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург). 

15.10-15.15 Дискуссия 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7139
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7139
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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
15.15-15.25 Лекция: «СЛУЧАЙ АКСОНАЛЬНОЙ НЕВРОПАТИИ С НЕЙРОМИОТОНИЕЙ» 

представляет клинический случай аксональной невропатии с нейромиотонией. 

Лектор: Егорова О.Д., врач-невролог Городской многопрофильной больницы №2 (Санкт-

Петербург). 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.40 Лекция: «СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ У 

ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

И ЛЕЧЕНИЕ)» знакомит слушателей с особенностями полиневропатии у пациентов, страдающих 

сахарным диабетом первого типа, рассматривается клинический случай. 

Лектор: Затаковенко С.М., врач-невролог «Городской многопрофильной больницы №2 (Санкт-

Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ: 

ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ. СЕССИЯ 2» 

 

16.00-16.15 Лекция: «ЦЕРЕБРОПРОТЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 2 ТИПА» позволяет слушателям узнать об основных направлениях терапии сахарного 

диабета второго типа. 

Лектор: Симаненкова А.В., к.м.н., врач-эндокринолог Научно-исследовательского института 

сердечно-сосудистых заболеваний Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

16.15-16.20 Дискуссия 

16.20-16.35 Лекция: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ С ЦЕЛЬЮ 

ЗАЩИТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА» 

раскрывает особенности использования препаратов сульфонилмочевины для профилактики 

ассоциированных с сахарным диабетом метаболических изменений в остром периоде 

ишемического инсульта. 

Лектор: Янишевский С.Н., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.35-16.40 Дискуссия 

16.40-16.55 Лекция: «СИНДРОМ ПОСТУРАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ: КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА И 

ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ» знакомит слушателей с особенностями синдрома постуральной 

тахикардии и актуальностью его диагностики и лечения у пациентов с цереброваскулярной 

патологией. 

Лектор: Чепчерук О.Г., аспирант кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.55-17.0 Дискуссия 

17.00-17.10 Лекция: «ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ (ПОСТУРАЛЬНАЯ) ГИПОТЕНЗИЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА» освещает основные направления диагностики и 

коррекции ортостатической гипотензии у пациентов с цереброваскулярной патологией. 

Лектор: Глуховской Д.В., к.м.н., начальник отделения клиники госпитальной терапии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.10-17.15 Дискуссия 

17.15-17.25 Лекция: «ОТДАЛЕННЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ» рассказывает о прогнозе течения и основных исходов 
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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
цереброваскулярных заболеваний у пациентов, которым выполнялись реконструктивные операции 

на сонных артериях. 

Лектор: Голохвастов С.Ю., к.м.н., начальник отделения клиники нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.25-17.30 Дискуссия 

17.30-17.40 Лекция: «ОСТРЫЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ» знакомит 

слушателей с особенностями клинической картины, диагностики и лечения острых нарушений 

венозного кровообращения головного мозга. 

Лектор: Тибекина Л.М., д.м.н. профессор, профессор кафедры нейрохирургии и неврологии Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПАСТЕРНАК-1 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ЭПИЛЕПСИЯ: ЗА РАМКАМИ ПЛАНОВЫХ ВИЗИТОВ. СЕССИЯ 2» 

 

16.00-16.15 Лекция: «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ» позволит слушателям обобщить современные 

возможности прехирургической диагностики и хирургического лечения больных с 

фармакорезистентной эпилепсией. Представлены клинические случаи. 

Лектор: Касумов В.Р., д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета 

(Санкт-Петербург). 

16.15-16.25 Дискуссия 

16.20-16.30 Лекция: «ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА: 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ» в 

лекции будут представлены частота развития эпилепсии у больных с глиальными и 

метастатическими опухолями головного мозга, клинико-инструментальные факторы риска 

развития эпилептических приступов при глиомах головного мозга, клинико-инструментальные 

факторы, снижающие вероятность развития эпилепсии у больных с новообразованиями головного 

мозга, роль мутации в генах изоцитратдегидрогеназы-1 и -2 в развитии эпилептогенеза у больных с 

глиальными опухолями головного мозга, значение мутации в генах IDH1/2 типа в определении 

прогноза заболевания. 

Лектор: Прокудин М.Ю., к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.30-16.35 Дискуссия 

16.35-16.45 Лекция: «МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ЭНЦЕФАЛОМИОПАТИЯ» представит 

современные данные о патогенезе, классификации, диагностике и лечении митохондриальной 

энцефаломиопатии. 

Лектор: Василенко А.В., к.м.н., ассистент кафедры неврологии им. С.Н. Давиденкова Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург). 

16.45-16.50 Дискуссия 

16.50-17.00 Лекция: «ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОСЛЕ ПЛАНОВЫХ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ» представит слушателям клиническое 

разнообразие проявления эпилептического статуса в нейрореанимации, необходимость выполнения 

видеоЭЭГ-мониторинга для диагностики бессудорожного статуса и контроля противостатусного 

лечения. 



11 

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 
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«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 
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г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
Лектор: Аверьянов Д.А., к.м.н., преподаватель кафедры анестезиологии и реаниматологии Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.00-17.05 Дискуссия 

17.05-17.20 Лекция: “НАРУШЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА КАК ФАКТОР ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ” судорожные приступы у детей с 

эпилепсией могут осложняться травмами, а снижение минеральной плотности костной ткани 

повышает риск переломов, длительная антиэпилептическая терапия оказывает влияние на 

обменные процессы, для коррекции нарушений необходимы изучение и анализ состояния 

минерального обмена, соответствующие алгоритмы будут представлены в лекции.  

Лектор: Охрим И.В., к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-

Петербург). 

17.20-17.25 Дискуссия 

17.25-17.40 Лекция: «СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У ПАЦИЕНТА С 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ ГАМАРТОМОЙ» знакомит слушателей с возможностями 

хирургического и терапевтического способов лечения структурной эпилепсии и их эффективности, 

сложностями подбора противоэпилептических препаратов с учетом коморбидных состояний, 

представление клинического случая. 

Лектор: Скиба Я.Б., к.м.н., старший ординатор клиники нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПАСТЕРНАК-2 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ» 

 

 

16.00-16.10 Лекция: «БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ДЕМЕНЦИИ: АЛГОРИТМ 

ДИАГНОСТИКИ, ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ» расскажет слушателям об особенностях 

диагностики и лечения быстропрогрессирующих деменций. 

Лектор: Емелин А.Ю., д.м.н. профессор, заместитель начальника кафедры нервных болезней 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.10-16.15 Дискуссия 

16.15-16.25 Лекция: «ПЕРВИЧНЫЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ АФАЗИИ» познакомит слушателей с 

особенностями клинической картины и диагностики первичных прогрессирующих афазий. 

Лектор: Лобзин В.Ю., д.м.н. доцент, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.25-16.30 Дискуссия 

16.30-16.40 Лекция: «АПРАКСИЯ РЕЧИ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИИ» 

раскрывает проблему диагностики речевых нарушений при различных заболеваниях центральной 

нервной системы. 

Лектор: Юсов И.Е., к.филол.н, логопед Городской клинической больницы им. С.С. Юдина (Москва). 

16.40-16.45 Дискуссия 

16.45-16.55 Лекция: «АФФЕКТИВНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ДЕМЕНЦИИ: 

АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ТЕРАПИИ» представит современную 

тактику коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы у пациентов с деменцией.  

Лектор: Курасов Е.С., д.м.н. доцент, заместитель начальника кафедры психиатрии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 
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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 
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16.55-17.0 Дискуссия 

17.00-17.10 Лекция: «ТРАНЗИТОРНАЯ КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ» посвящает слушателей в особенности когнитивных нарушений 

у пациентов с черепно-мозговой травмой. 

Лектор: Наумов К.М., к.м.н., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.10-17.15 Дискуссия 

17.15-17.25 Лекция: «НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА И СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ» раскрывает особенности гемодинамических 

нарушений, их общность и различия у пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. 

Лектор: Колмакова К.А., врач-невролог клиники нервных болезней Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.25-17.30 Дискуссия 

17.30-17.40 Лекция: «СПУТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА КАК 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР СМЕРТНОСТИ, ИНВАЛИДИЗАЦИИ, РАЗВИТИЯ 

ПОСТИНСУЛЬТНЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ» расскажет слушателям о важности 

диагностики спутанности сознания в остром периоде ишемического инсульта, в том числе для 

прогнозирования реабилитационного потенциала у пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения. 

Лектор: Хлыстов Ю.В., старший ординатор клиники нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПЬЕМОНТ-1 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НЕОТЛОЖНАЯ АНГИОНЕВРОЛОГИЯ В СТАЦИОНАРЕ» 

 

16.00-16.15 Лекция: «ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ВНУТРИГОСПИТАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ» познакомит участников конференции с этиологией, патогенезом, современными 

диагностическими и лечебными мероприятиями при внутригоспитальном ишемическом инсульте у 

пациентов хирургического профиля; будут рассмотрены практические вопросы ведения пациентов 

в предоперационном периоде, разобраны типовые примеры ошибок профилактики, диагностики и 

лечения; будут освещены современные требования по профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений у хирургических пациентов в периоперационном периоде. 

Лектор: Коломенцев С.В., к.м.н., начальник отделения клиники нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.15-16.20 Дискуссия 

16.20-16.35 Лекция: «РЕСТАРТ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ 

ИНСУЛЬТЕ И ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ» позволит слушателю узнать современную 

тактику принятия решения о возобновлении антикоагулянтной терапии при острых нарушениях 

мозгового кровообращения. 

Лектор: Янишевский С.Н., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.35-16.40 Дискуссия 

16.40-16.55 Лекция при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации». Не обеспечено 

кредитами НМО 

16.55-17.00 Дискуссия 
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17.00-17.15 Лекция: «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКИХ И 

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ» раскрывает проблему, посвященную особенностям контроля за 

гликемическим профилем у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Лектор: Ромашевский Б.В., к.м.н., старший преподаватель 1-й кафедры (терапии 

усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.15-17.20 Дискуссия 

17.20-17.40 Лекция: «ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ КАК 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА: ВЗГЛЯД НЕВРОЛОГА В СВЕТЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ESC (2019)» рассказывает об особенностях неврологического контроля за 

пациентами с тромбоэмболией легочной артерии. 

Лектор: Скиба Я.Б., к.м.н., старший ординатор клиники нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ СТЕНБЕРГ 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«БОЛЬ В НЕВРОЛОГИИ. СЕССИЯ 1» 

 

16.00-16.15«ЦЕРВИКОГЕННАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

И ТЕРАПИЯ» познакомит слушателей с особенностями диагностики и лечения цервикогенной 

головной боли. 

Лектор: Живолупов С.А., д.м.н. профессор, профессор кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).   

16.15-16.20 Дискуссия                                                                                                                       

16.20-16.35 Лекция: «СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В ТЕРАПИИ КЛАСТЕРНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ» 

расскажет о современных и новых перспективных методах лечения кластерной головной боли. 

Лектор: Самарцев И.Н., к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).      

16.35-16.40 Дискуссия                                                                                                                                 

16.40-16.55 Лекция: «РИНОГЕННЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ: СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

раскроет основные трудности диагностики и лечения риногенных головных болей, расскажет о 

новейших методах купирования риногенных головных болей. 

Лектор: Глазников Л.А., д.м.н. профессор, профессор кафедры отоларингологии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.55-17.0 Дискуссия 

17.00-17.10 Лекция: «ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДОРСАЛГИЯМИ» доведет до 

слушателей основные алгоритмы диагностики и лечения боли в спине. 

Лектор: Рашидов Н.А., к.м.н., начальник отделения клиники нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.10-17.15 Дискуссия 

17.15-17.25 Лекция: «ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ БЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ТЕРАПИИ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА» 

расскажет слушателю о способах прогнозирования благоприятного исхода терапии синдрома 

карпального канала. 

Лектор: Нажмудинов Р.З., врач-невролог Елизаветинской больницы (Санкт-Петербург). 

17.25-17.30 Дискуссия 
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17.30-17.40 Лекция: «БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ НЕВРОПАТИЯХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ» познакомит слушателей с основными аспектами возникновения, диагностики и 

лечения болевого синдрома при травматических невропатиях конечностей. 

Лектор: Булатов А.Р., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПУДОВКИН 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ» 

 

 

16.00-16.10 Лекция: «ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У 

БОЛЬНЫХ МИАСТЕНИЕЙ» расскажет об особенностях диагностических и лечебных 

мероприятий у пациентов с миастенией в периоперационном периоде. 

Лектор: Руденко Д.И., д.м.н. профессор, заместитель главного врача Городской многопрофильной 

больницы №2, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

16.10-16.15 Дискуссия 

16.15-16.25 Лекция: «ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ИНСУЛЬТ ПРИ ОНКОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)» представит слушателям клинические 

особенности периоперационного инсульта при онкохирургических вмешательствах по результатам 

анализа опыта работы онкохирургических стационаров. 

Лектор: Яковлева В.А., врач-невролог клиники амбулаторно-поликлинической помощи Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.25-16.30 Дискуссия 

16.30-16.40 Лекция: «ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ИНСУЛЬТ И ДРУГИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИИ В ОНКОХИРУРГИИ 

(ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)» расскажет о результатах изучения послеоперационной мозговой 

дисфункции у пациентов онкохирургического профиля, а также о возможностях диагностики и 

профилактики симптоматического делирия раннего послеоперационного периода и отсроченных 

когнитивных нарушений. 

Лектор: Цыган Н.В., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.40-16.45 Дискуссия 

16.45-16.55 Лекция: «ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ИНСУЛЬТ В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ» представит результаты и основные прогностические критерии возникновения 

периоперационного инсульта у пациентов в онкологическом стационаре. 

Лектор: Андреев В.В., к.м.н., доцент кафедры неврологии и мануальной медицины Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-

Петербург). 

16.55-17.0 Дискуссия 

17.00-17.10 Лекция: «ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ 

ПАРКИНСОНА» посвящена особенностям тактики диагностических и лечебных мероприятий при 

хирургических операциях у пациентов с болезнью Паркинсона. 
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Лектор: Красаков И.В., к.м.н., руководитель центра экстрапирамидных заболеваний 

Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова Министерства 

чрезвычайных ситуаций России (Санкт-Петербург). 

17.10-17.15 Дискуссия 

17.15-17.25 Лекция: «НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АЛЛОГЕННОЙ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» расскажет о 

необходимости контроля и оценки состояния центральной нервной системы при проведении 

аллогенной трансплантации костного мозга, а также о возможностях диагностики неврологических 

осложнений в периоперационном периоде у пациентов онкогематологического профиля. 

Лектор: Полушин А.Ю., к.м.н., врач-невролог Научно-исследовательского 

института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 

(Санкт-Петербург). 

17.25-17.30 Дискуссия 

17.30-17.40 Лекция: «СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

МОНИТОРИНГА ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ ПО ПОВОДУ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ» расскажет о современных инструментально-

диагностических возможностях прогнозирования и мониторинга полиневропатии после проведения 

химиотерапии по поводу злокачественных новообразований. 

Лектор: Гаглоева Т.Д., младший научный сотрудник Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» – Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

(Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

 

КОНГРЕСС-ХОЛЛ МОСКОВСКИЙ 

 

18.00-19.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ. КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ» 

 

18.00-18.10 Лекция: «ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ПОРАЖЕНИЕМ СТВОЛА МОЗГА, СПИННОГО МОЗГА И ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ЛАКТАТА (LBSL-ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ)» расскажет о клиническом случае LBSL-

лейкоэнцефалопатии у пациента, этиологии и причинах возникновения заболевания, возможностях 

диагностики и лечения основных клинических проявлений заболевания. 

Лектор: Волкова Л.И., д.м.н. профессор, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии 

и медицинской генетики Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург). 

18.10-18.15 Дискуссия 

18.15-18.25 Лекция: «ОСТРАЯ ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ПОРФИРИЯ: КЛИНИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» расскажет о случае острой перемежающейся порфирии, особенностях ее 

диагностики, возможностях медикаментозной коррекции нарушений. 

Лектор: Тимченко Л.В., заведующая отделением Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В. 

Овчаповского (Краснодар). 

18.25-18.30 Дискуссия 

18.30-18.40 Лекция при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации». Не обеспечено 

кредитами НМО 

18.40-18.45 Дискуссия 

18.45-18.55 Лекция: «СПОРАДИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО НАЧАЛА НЕМАЛИНОВОЙ 

МИОПАТИИ (SLONM)» расскажет об редком клиническом случае возникновения немалиновой 
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миопатии, особенностях ее диагностики, сложностях при проведении дифференциального диагноза 

с другими видами миопатий, а также о возможностях лечения и реабилитации пациентов с 

миопатиями. 

Лектор: Затаковенко С.М., врач-невролог Городской многопрофильной больницы №2 (Санкт-

Петербург). 

18.55-19.0 Дискуссия 

 

16 НОЯБРЯ (суббота) 

 

 

09.30-11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 1 

 

09.30-09.50 Лекция: «БОРИС СЕМЕНОВИЧ ДОЙНИКОВ: ВЫДАЮЩИЙСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

НЕВРОЛОГ И НЕЙРОМОРФОЛОГ» расскажет слушателям о начальнике кафедры нервных 

болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, выдающемся отечественном неврологе 

и нейроморфологе Борисе Семеновиче Дойникове. 

Лектор: Одинак М.М., член-корреспондент РАН д.м.н. профессор, профессор кафедры нервных 

болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

09.50-09.55 Дискуссия 

09.55-10.15 Лекция: «ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ» представит актуальность цереброваскулярных 

заболеваний на сегодняшний день, основные проблемы и трудности в диагностике, ведении 

пациентов с церебральными инсультами, современные решения актуальных вопросов в оказании 

помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 

Лектор: Мартынов М.Ю., член-корреспондент РАН д.м.н. профессор, профессор кафедры 

неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета им. Н.И. 

Пирогова (Москва). 

10.15-10.20 Дискуссия 

10.20-10.40 Лекция: «ОСТРАЯ ДЕКОМПЕНСАЦИЯ И ДРУГИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА» откроет слушателю современные возможности оказания 

неврологической помощи пациентам с болезнью Паркинсона при возникновении неотложных 

жизнеугрожающих состояний. 

Лектор: Литвиненко И.В., д.м.н. профессор, начальник кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

10.40-10.45 Дискуссия 

10.45-10.55 Лекция: «АЛГОРИТМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА В 

СТАЦИОНАР» представит алгоритмы диагностики острого нарушения мозгового кровообращения 

и особенности проведения дифференциального диагноза в сложных случаях.   

Лектор: Вознюк И.А., д.м.н. профессор, заместитель директора Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры нервных 

болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

10.55-11.00 Дискуссия 

 

11.30-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 2 

 

11.30-11.45 Лекция: «ПАРКИНСОНИЗМ И ДРУГИЕ ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 

ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ИНТОКСИКАЦИЯХ» расскажет о патогенезе и особенностях 
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возникновения экстрапирамидных нарушений у пациентов при острых и хронических 

интоксикациях. 

Лектор: Федорова Н.В., д.м.н. профессор, профессор кафедры неврологии Российской медицинской 

академии последипломного образования (Москва). 

11.45-11.50 Дискуссия 

11.50-12.10 Лекция: «ФАРМАКОТЕРАПИЯ МИГРЕНИ» представит возможности современных 

противомигренозных препаратов, особенности терапии мигренозных приступов, схемы лечения и 

профилактики мигренозной головной боли. 

Лектор: Искра Д.А., д.м.н. профессор, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

12.10-12.15 Дискуссия 

12.15-12.35 «ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС: РЕАЛЬНОСТЬ 2019» отражает современные 

возможности диагностики и лечения одного из основных жизнеугрожающих состояний в 

неврологии – эпилептического статуса. 

Лектор: Базилевич С.Н., к.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

12.35-12.40 Дискуссия 

12.40-12.55 Лекция: «ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ИНСУЛЬТ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ 

МОЗГОВАЯ ДИСФУНКЦИЯ: ПАТОГЕНЕЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ» расскажет слушателям о патогенезе, возможностях диагностики и 

профилактики периоперационного инсульта, симптоматического делирия раннего 

послеоперационного периода, отсроченных когнитивных нарушений. 

Лектор: Цыган Н.В., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

12.55-13.00 Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛ ПАСТЕРНАК-1 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

 

 

14.00-14.05 Лекция: «НЕЙРОМОДУЛЯТОРНЫЕ СТРАТЕГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СЕНСОРНО-МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПАРАЛИЧА» представит возможности и 

перспективы восстановление двигательных и чувствительных нарушений у пациентов с 

параличами. 

Лектор: Герасименко Ю.П., член-корреспондент РАН д.б.н. профессор, заведующий лабораторией 

физиологии движения Института физиологии им. И.П. Павлова Российсакой академии наук (Санкт-

Петербург). 

14.05-14.10 Дискуссия 
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14.10-14.15 Лекция: «РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТЕРМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ» расскажет о возможностях неинвазивной диагностики 

атеросклероза сонных артерий, видах, способах и особенностях трактовки полученных результатов 

при проведении термографии. 

Лектор: Стулин И.Д., д.м.н. профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва). 

14.15-14.20 Дискуссия 

14.20-14.25 Лекция: «АНТИТЕЛА К NR2-ПЕПТИДУ – НОВЕЙШИЙ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

БИОМАРКЕР ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА» представит новые возможности прогнозирования 

рисков развития ишемического инсульта. 

Лектор: Пономарев Г.В., к.м.н., ассистент кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.40 Лекция: «МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ» отражает 

основные проблемы молекулярно-генетической диагностики когнитивных нарушений, открывает 

перед слушателями основные возможности дифференциальной диагностики между различными 

заболеваниями, основными проявлениями которых являются когнитивные нарушения. 

Лектор: Герасимов А.П., ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-14.55 Лекция: «ЛЕЧЕНИЕ СПАСТИЧНОСТИ БОТУЛИНИЧЕСКИМ НЕЙРОТОКСИНОМ. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» отражает современное представление о возможностях реабилитации 

пациентов с синдромом спастичности, особенностях, показаниях и противопоказаниях к 

проведению ботулинотерапии, результаты оценки эффективности лечения спастичности 

ботулиническим нейротоксином. 

Лектор: Коваленко А.П., к.м.н., старший преподаватель кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.55-15.0 Дискуссия 

15.00-15.10 Лекция: «ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА» представит результаты использования стабилометрии с диагностической целью у 

пациентов с болезнью Паркинсона. 

Лектор: Чигалейчик Л.А., к.м.н., старший научный сотрудник Научного центра неврологии 

(Москва). 

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.25 Лекция: «ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛОТОКСИНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПРИ КОРТИКОБАЗАЛЬНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ» расскажет об основных аспектах 

проведения ботулинотерапии с целью коррекции спастичности у пациентов с кортикобазальной 

дегенерацией. 

Лектор: Милюхина И.В., к.м.н., руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных 

заболеваний Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург). 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.40 Лекция: «ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СПАСТИЧНОСТЬЮ ВЕРХНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ» представит алгоритмы лечения пациентов со спастичностью верхней конечности. 

Лектор: Коваленко А.П., к.м.н., старший преподаватель кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=5313
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=5313
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ЗАЛ ПАСТЕРНАК-2 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

 

14.00-14.10 Лекция: «ФЛУКТУАЦИИ И ДИСКИНЕЗИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА» 

раскрывает современные возможности диагностики и дифференцированного лечения флуктуаций 

и дискинезий при болезни Паркинсона. 

Лектор: Литвиненко И.В., д.м.н. профессор, начальник кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.10-14.15 Дискуссия 

14.15-14.25 Лекция6 «НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПОЗДНИХ СТАДИЙ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА» изложены основные причины неотложных состояний у пациентов на этой стадии 

заболевания, лечебная тактика и ее отличие от лечебных мероприятий на более ранних стадиях 

болезни Паркинсона, обобщен опыт помощи пациентам с поздними стадиями болезни Паркинсона 

с длительностью 15 и более лет, в том числе находящихся на инвазивном лечении. 

Лектор: Тимофеева А.А., к.м.н., доцент кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.40 Лекция: «ГИПОНАТРИЕМИЯ, ВЕРОЯТНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПРИЕМОМ 

АМАНТАДИНА»  

на примере собственного наблюдения будет освещен редко встречающийся синдром неадекватной 

секреции антидиуретического гормона, который может развиваться в том числе на фоне приема 

препаратов амантадина. 

Лектор: Красаков И.В., к.м.н., руководитель центра экстрапирамидных заболеваний 

Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова Министерства 

чрезвычайных ситуаций России (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-14.55 Лекция: «РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ 

НЕКЕТОТИЧЕСКОЙ ГЕМИХОРЕИ-ГЕМИБАЛЛИЗМА» представляет основные нозологии, 

сопровождающиеся развитием острого гемигиперкинетического синдрома, а также патогенез, 

особенности клинической картины и лечебных мероприятий при синдроме острой 

гипергликемической некетоацидотической гемихореи-гемибаллизма. Доклад содержит 

современные данные нейровизуализации острых метаболических повреждений мозга. Приведены 

собственные наблюдения данного синдрома. 

Лектор: Руина Е.А., к.м.н., врач-невролог Нижегородской областной клинической больницы им. 

Н.А. Семашко (Нижний Новгород) 

14.55-15.00 Дискуссия 

15.00-15.10 Лекция: «ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ КОРРЕКЦИИ РАССТРОЙСТВ СНА У ПАЦИЕНТОВ 

С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА» посвящена лекарственным и нелекарственным способам 

коррекции расстройств сна, которые возникают при болезни Паркинсона. Знание и применение в 

своей повседневной практике данных методов лечения поможет врачам улучшить не только 

качество сна, но и качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона. 

Лектор: Киртаев С.Ю., к.м.н., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.25 Лекция: «СТРИДОР ПРИ МУЛЬТИСИСТЕМНОЙ АТРОФИИ» разобраны причины, 

клиническая картина и возможности коррекции нарушения дыхания при мультисистемной атрофии, 
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а также подробно представлено собственное клиническое наблюдение пациента, страдающего 

мультисистемной атрофией, осложненной стридором. 

Лектор: Красаков И.В., к.м.н., руководитель центра экстрапирамидных заболеваний 

Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова Министерства 

чрезвычайных ситуаций России (Санкт-Петербург). 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.40 Лекция: «ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СИНУКЛЕИНОПАТИЯХ» 

посвящена проблеме вегетативных нарушений при синуклеинопатиях, особое внимание обращено 

на неотложные состояния, такие как ортостатическая гипотензия, приводящая к развитию 

обмороков и пресинкопе, а также нейрогенная гипертензия покоя, способствующая развитию 

гипертонического криза. 

Лектор: Дынин П.С., к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

ЗАЛ ПЬЕМОНТ-1 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ 

НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. СЕССИЯ 1» 

 

14.00-14.15 Лекция: «РАНДОМИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ 

ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ» ознакомит участников конференции с современными принципами догоспитальной 

диагностики острых нарушений мозгового кровообращения и задачами рандомизации пациентов на 

догоспитальном этапе; подходами, используемыми при формировании потоков для целевой 

госпитализации в стационары пациентов с инсультом; существующими подходами к ранней 

диагностике инсульта, принятыми в различных странах; будут обучены использованию 

мнемонических правил, облегчающих раннюю диагностику инсульта и оказание помощи; 

ознакомлены с возможностями современных гаджетов, ускоряющих время и точность 

диагностических мероприятий при инсульте на догоспитальном этапе. 

Лектор: Коломенцев С.В., к.м.н., начальник отделения клиники нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.15-14.20 Дискуссия 

14.20-14.30 Лекция: «МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ИНСУЛЬТОМ НА 

ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА» расскажет об особенностях оказания неврологической помощи 

пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения с учетом накопленного опыта 

регионального сосудистого центра г. Красноярска. 

Лектор: Шнякин П.Г., д.м.н., заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

(Красноярск). 

14.30-14.35 Дискуссия 

14.35-14.55 Лекция: «ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБЭКСТРАКЦИЙ НА БАЗЕ КРАСНОЯРСКОГО 

РСЦ НА ПРИМЕРЕ 100 СЛУЧАЕВ. 2019 Г.» расскажет о возможностях регионального сосудистого 

центра в вопросах проведения тромбэкстракций пациентам в острейшем периоде ишемического 

инсульта. 

Лектор: Шнякин П.Г., д.м.н., заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

(Красноярск). 

14.55-15.00 Дискуссия 
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Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
15.00-15.10 Лекция: «ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕПЕРФУЗИОННОЙ 

ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ГБУЗ «НИИ – ККБ №1 ИМ. ПРОФ. С.В. 

ОЧАПОВСКОГО» отражает накопленный опыт по применению эндоваскулярной терапии 

ишемического инсульта, основные практические вопросы и пути их решения. 

Лектор: Катаев П.В., врач-невролог Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В. Очаповского 

(Краснодар). 

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.25 Лекция: «ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ. ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА ФГБУ «НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ» 

расскажет об особенностях эндоваскулярных методов лечения острого нарушения мозгового 

кровообращения с рентгенологическим контролем у пациентов в региональном сосудистом центре. 

Лектор: Савелло А.В., д.м.н. профессор, заместитель начальника кафедры нейрохирургии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.40 Лекция: «АКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕРВЫЕ СУТКИ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА. ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ» 

Лектор: Янишевский С.Н., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

ЗАЛ ПЬЕМОНТ-2 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«ДЛИТЕЛЬНЫЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

14.00-14.40 Лекция: «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ 

СОЗНАНИЯ» рассматривает эффективность применения различных шкал для диагностики 

нарушений сознания, оценивается их чувствительность и специфичность для хронических 

нарушений сознания. 

Лектор: Кондратьева Е.А., к.м.н., старший научный сотрудник Российского нейрохирургического 

института им. проф. А.Л. Поленова – филиала Национального медицинского исследовательского 

центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-15.10 Лекция: «НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕНСОРНЫХ И КОГНИТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ СОЗНАНИЯ» представит современные возможности 

оценки сенсорных и когнитивных функций у больных с нарушением сознания. 

Лектор: Гнездицкий В.В., д.б.н. профессор, Научный центр неврологии (Москва). 

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.40 Лекция: «МЕТОДИКИ НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ДЛИТЕЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ СОЗНАНИЯ» расскажет об особенностях и возможностях 

нейромодуляции при лечении длительных нарушений сознания у пациентов. 

Лектор: Кондратьев С.А., к.м.н., врач-невролог Российского нейрохирургического института им. 

проф. А.Л. Поленова – филиала Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. 

Алмазова (Санкт-Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ БРИК 
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Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В НЕВРОЛОГИИ. 

СЕССИЯ 1» 

 

14.00-14.10 Лекция: «ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ ЗАСЫПАНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА» 

отражает основные вопросы нарушений цикла сна и бодрствования при болезни Паркинсона, 

влияние инсомний на качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона. 

Лектор: Нодель М.Р., д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва). 

14.10-14.15 Дискуссия 

14.15-14.25 Лекция: «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ПАЦИЕНТАМИ С 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: ОЦЕНКА РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ» посвящена проблеме управления 

транспортными средствами пациентами с нейродегенеративными заболеваниями, в клинической 

картине которых преобладают когнитивные нарушения, а также сочетание двигательных и 

когнитивных расстройств. Будут представлены данные крупных исследований, рассмотрены 

особенности управления автомобилем пациентов с разными нозологиями, будут обсуждены 

вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий. 

Лектор: Милюхина И.В. к.м.н., руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных 

заболеваний Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург). 

14.25-14.30 Дискуссия 
14.30-14.40 Лекция: «ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ И ТРАВМАТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА» осветит основные правила профилактики падений и получения 

травм пациентами с болезнью Паркинсона. 

Лектор: Грачева Е.В., врач-невролог Научно-клинического центра нейродегенеративных 

заболеваний Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-14.55 Лекция: «РОСТ-ДИАГНОСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БЫСТРЫХ ТЕСТОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» представит современные 

возможности рост-диагностики в клинической неврологии. 

Лектор: Малышев В.В., д.м.н. профессор, профессор кафедры микробиологии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.55-15.0 Дискуссия 

15.00-15.10 Лекция: «ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА 

МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА» отражает 

юридическую сторону оказания неврологической помощи и соответствующие аспекты приема 

пациента врачом-неврологом. 

Лектор: Тявокина Е.Ю., заведующая психосоматическим отделением Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург). 

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.25 Лекция: «ЛОР-АССОЦИИРОВАННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» расскажет о наиболее частых осложнениях заболеваний 

отриноларингологического профиля и их влиянии на центральную нервную систему, об 

особенности вторичного поражения нервных структур при ЛОР-патологии.  

Лектор: Кривопалов А.А., д.м.н., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института уха, горла, носа и речи (Санкт-Петербург). 

15.25-15.30 Дискуссия 
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Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
15.30-15.40 Лекция: «КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ ПРИСТУПАМИ 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ В РАМКАХ СИНДРОМА КОСТЕНА» рассматривает вопрос комплексного 

подхода к лечению головокружения при синдроме Костена. 

Лектор: Тардов М.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 

клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского (Москва). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПУДОВКИН 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«БОЛЬ В НЕВРОЛОГИИ. СЕССИЯ 2» 

 

14.00-14.10 Лекция: «ЦЕРВИКОГЕННАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» знакомит слушателей с 

современными представлениями о патогенезе, диагностике и лечении цервикогенной головной 

боли. 

Лектор: Искра Д.А., д.м.н. профессор, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.10-14.15 Дискуссия 

14.15-14.30 Лекция: «ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ БОЛИ В СПИНЕ: 

ИСКАТЬ ИСТОЧНИК БОЛИ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРОГНОЗ?» обсуждаются облигатные и 

факультативные признаки боли в спине. 

Лектор: Кукушкин М.Л., д.м.н. профессор, заведующий лабораторией фундаментальных и 

прикладных проблем боли Научно-исследовательского института общей патологии и 

патофизиологии, профессор кафедры патологии Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва). 

14.30-14.35 Дискуссия 

14.35-14.55 Лекция: «БОЛЬ, ВОЗРАСТ, КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ» раскрывает особенности 

болевого синдрома у пожилых и его связь с когнитивными нарушениями. 

Лектор: Искра Д.А., д.м.н. профессор, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.55-15.0 Дискуссия 

15.00-15.15 Лекция: «ТАРГЕТНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ПРИ БОЛИ В СПИНЕ» обсуждаются 

особенности анальгезии при дорсопатиях в зависимости от фенотипа боли. 

Лектор: Рачин А.П., д.м.н. профессор, заведующий отделом эволюционной неврологии и 

нейрофизиологии, заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с 

расстройствами функции центральной нервной системы Российского научного центра медицинской 

реабилитации и курортологии (Москва). 

15.15-15.20 Дискуссия 

15.20-15.40 Лекция: «ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИГРЕНИ. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 

знакомит слушателей с перспективными направлениями профилактического лечения мигрени. 

Лектор: Амелин А.В., д.м.н. профессор, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-

Петербург). 

15.40-15.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ МУНЦ 

 

14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
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«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

НЕВРОЛОГИИ» 

 

 

14.00-14.10 Лекция: «ГЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИИ, 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ МУТАЦИЯМИ В ГЕНЕ NTE» посвятит слушателей в особенности развития 

патологии, ассоциированной с глиальными клетками при специфических мутациях в генах. 

Лектор: Саранцева С.В., д.б.н., заведующая лабораторией экспериментальной и прикладной 

генетики, заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский 

институт» – Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова (Москва, Гатчина). 

14.10-14.15 Дискуссия 

14.15-14.25 Лекция: «НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЦИТОПРОТЕКЦИИ ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ» представит результаты экспериментального исследования нейротрофические 

механизмы цитопротекции при моделировании острого нарушения церебральной перфузии, а также 

возможностей их фармакологического регулирования. 

Лектор: Цыган Н.В., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.40 Лекция: «ПАТОМОРФОЛОГИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 

ТИПА» отразит патогенез воспалительных изменений в нервной системе при сахарном диабете 2 

типа. 

Лектор: Янишевский С.Н., д.м.н. доцент, доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

14.40-14.45 Дискуссия 

14.45-14.55 Лекция: «СРАВНЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ МОДЕЛЕЙ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС» представит результаты сравнительного 

анализа различных экспериментальных моделей фокальной ишемии головного мозга. 

Лектор: Шмонин А.А., к.м.н., доцент кафедры физических методов лечения и спортивной 

медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 

И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

14.55-15.0 Дискуссия 

15.00-15.20 Лекция: «АНАЛИЗ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БИОМАРКЕРОВ МЕТОДОМ 

ТАНДЕМНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ» расскажет об 

особенностях выявления и интерпретации маркеров рассеянного склероза методом масс-

спектрометрии.  

Лектор: Предтеченская Е.В., д.м.н. профессор, профессор кафедры фундаментальной медицины 

Новосибирского государственного университета (Новосибирск). 

15.20-15.25 Дискуссия 

15.25-15.40 Лекция: «ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НА МОДЕЛИ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС» представит результаты оценки 

нейроспецифических маркеров при моделировании острого нарушения мозгового кровообращения 

у лабораторных животных. 

Лектор: Зелененко М.А., младший научный сотрудник Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» – Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова 

(Москва, Гатчина). 

15.40-15.45 Дискуссия 
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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неврологии: современные методы диагностики и лечения», 

посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
ЗАЛ ПАСТЕРНАК-1 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НЕОТЛОЖНАЯ НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ» 

 

16.00-16.15 Лекция: «ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» отразит особенности и критерии диагностики острых демиелинизирующих 

заболеваний центральной нервной системы. 

Лектор: Скулябин Д.И., к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) 

16.15-16.20 Дискуссия 

16.20-16.35 Лекция: «НЕОТЛОЖНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЕ» покажет современные взгляды на различные методы лучевой диагностики черепно-

мозговой травмы, основные преимущества и недостатки отдельных методов лучевых исследований. 

Лектор: Юрин А.А., к.м.н., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.35-16.40 Дискуссия 

16.40-16.50 Лекция: «НЕОТЛОЖНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ» 

расскажет об особенностях лучевой диагностики различных заболеваний и травм центральной 

нервной системы у детей. 

Лектор: Ефимцев А.Ю. к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации 

Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). 

16.50-16.55 Дискуссия 

16.50-16.55 Лекция6 «НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА» 

представит современные возможности и опыт использования лучевой диагностики в острейшем 

периоде мозгового инсульта. 

Лектор: Голохвастов С.Ю., к.м.н., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова. 

16.55-17.0 Дискуссия 

17.00-17.10 Лекция: «ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА МЕТОДАМИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ» отражает основные 

вопросы диагностики ишемического инсульта с использованием лучевых методов исследования, 

особенности выполнения отдельных видов нейровизуализации и факторы, влияющие на 

правильную интерпретацию получаемых результатов. 

Лектор: Мусин Р.С., д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва). 

17.10-17.15 Дискуссия 

17.15-17.25 Лекция: «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» представит алгоритмы диагностики травм и заболеваний периферической 

нервной системы с учетом показаний, противопоказаний и преимуществ различных лучевых 

методов исследования. 

Лектор: Самарцев И.Н., к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).    

17.25-17.30 Дискуссия                                                                                                                                          

17.30-17.40 Лекция: «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ГИДРОЦЕФАЛИИ» 

представит возможности современной лучевой диагностики преимущества и недостатки различных 

методов нейровизуализации для верификации различных форм гидроцефалии. 

Лектор: Гаврилов Г.В., к.м.н., докторант кафедры нейрохирурги Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 
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АННОТАЦИЯ ДОКЛАДОВ 
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посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 

(даты проведения конференции: 15-16 ноября 2019 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
17.40-17.45 Дискуссия 

 

 

ЗАЛ ПАСТЕРНАК-2 

 

16.00-17.45 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ компании «Фармимэкс»» 

Не обеспечен кредитами НМО 

 

 

 

 

ЗАЛ ПЬЕМОНТ-1 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ 

НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. СЕССИЯ 2» 

 

 

16.00-16.10 Лекция: «ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

СТАЦИОНАРЕ» покажет особенности и современную тактику реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Лектор: Макаренко С.В., заместитель главного врача по реабилитации Городской больницы №40 

Курортного района, ассистент кафедры последипломного медицинского образования медицинского 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург). 

16.10-16.15 Дискуссия 

16.15-16.25 Лекция: «РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОСТРЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ» покажет необходимость раннего начала реабилитационных мероприятий у 

пациентов в остром периоде неврологических заболеваний, влияние ранней реабилитации на 

конечный исход заболеваний. 

Лектор: Шмонин А.А. к.м.н., доцент кафедры физических методов лечения и спортивной медицины 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова (Санкт-Петербург). 

16.25-16.30 Дискуссия 

16.30-16.40 Лекция: «НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА И РАННЕЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ» расскажет об особенностях 

проведения ранних восстановительных реабилитационных мероприятий после острого нарушения 

мозгового кровообращения у пациентов с различными формами нарушений ритма сердца. 

Лектор: Фонякин А.В., д.м.н. профессор, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории 

кардионеврологии Научного центра неврологии (Москва). 

16.40-16.45 искуссия 

16.45-16.55 Лекция: «НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ВО СНЕ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

РАННЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ» представит прогностическое влияние нарушений дыхания во сне на 

реабилитационный потенциал у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Лектор: Фонякин А.В., д.м.н. профессор, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории 

кардионеврологии Научного центра неврологии (Москва). 

16.55-17.00Дискуссия 

http://med.spbu.ru/kafedry/kafedra-poslediplomnogo-meditsinskogo-obrazovaniya-spbgu
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посвященной 140-летию со дня рождения Бориса Семеновича Дойникова 
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г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 
17.00-17.20 Лекция: «ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

АНЕВРИЗМАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПРЕЦЕРБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ» ставит целью 

раскрыть основные вопросы, стоящие перед врачом при диагностике и выборе методов лечения 

аневризматических поражений сонных артерий. 

Лектор: Чечулов П.В., к.м.н., руководитель отдела нейрохирургии Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург). 

17.20-17.25 Дискуссия 

17.25-17.40 Лекция: «АСИМПТОМНЫЙ КАРОТИДНЫЙ СТЕНОЗ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» 

уточнит современные диагностические представления об асимптомных стенозах сонных артерий. 

Лектор: Ефимцев А.Ю., к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации 

Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

ЗАЛ ПЬЕМОНТ-2 

 

16.00-17.45 СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС 

«ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМ 

НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ» 

 

На симуляционном курсе в режиме реального времени будут представлены многоэтапные 

нелинейные модели клинических случаев острых нарушений мозгового кровообращения с 

активным принятием диагностических и лечебных решений участниками симуляционного 

курса с последующим анализом выбранной тактики. 

Модератор курса: Вознюк И.А., д.м.н. профессор, заместитель директора Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

 

ЗАЛ БРИК 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В НЕВРОЛОГИИ. 

СЕССИЯ 2» 

 

16.00-16.10 Лекция: «РЕЗУЛЬТАТЫ 50-ЛЕТНЕГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СМЕРТИ 

МОЗГА» представит результаты проведенного ретроспективного анализа проблемы смерти мозга, 

а также основные трудности, возникающие при установке диагноза «смерть мозга». 

Лектор: Стулин И.Д., д.м.н. профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва). 

16.10-16.15 Дискуссия 

16.15-16.30 Лекция: «ПОСТПУНКЦИОННЫЙ СИНДРОМ. КЛИНИЧЕСКИЕ МАСКИ И 

АССОЦИИРОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ» ознакомит участников конференции с причинами развития 

постпункционного синдрома - осложнения рутинной манипуляции в практике невролога; 

ознакомятся с современными диагностическими и лечебными мероприятиями при данном 

осложнении; будут рассмотрены практические вопросы ведения пациентов в с постпункционным 

синдромом; представлены клинические примеры и особенности течения постпункционного 

синдрома у пациентов различных возрастных групп и при различных заболеваниях. 

Лектор: Коломенцев С.В., к.м.н., начальник отделения клиники нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 
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16.30-16.35 Дискуссия 

16.35-16.45 Лекция: «МИГРЕНОЗНЫЙ ИНСУЛЬТ: ДИАЛОГ ЦЕФАЛГОЛОГА И СОСУДИСТОГО 

НЕВРОЛОГА» отражает общность и различия современных взглядов на проблему мигренозных 

головных приступов, сопровождающихся развитием острого нарушения мозгового 

кровообращения. 

Лектор: Скиба Я.Б., к.м.н., старший ординатор клиники нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.45-16.50 Дискуссия 

16.50-16.55 Лекция: «РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ» расскажет об особенностях 

физикальных и клинических методов исследования пациентов с атеросклерозом сонных артерий, 

способах диагностики и возможностях аускультации при проведении диагностики атеросклероза 

магистральных артерий. 

Лектор: Стулин И.Д., д.м.н. профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва). 

16.55-17.00 Дискуссия 

17.00-17.10 Лекция: «ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 

РИСКА СОСУДИСТОЙ ДЕПРЕССИИ» отражает патогенетические механизмы развития 

депрессивных расстройств у сосудистых пациентов, имеющих эндотелиальную дисфункцию. 

Лектор: Воробьева О.В., д.м.н. профессор, профессор кафедры нервных болезней Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва). 

17.10-17.15 Дискуссия 

17.15-17.25 Лекция: «ДИСФАГИЯ У СОСУДИСТЫХ БОЛЬНЫХ» отражает проблему диагностики 

и раннего восстановления функции глотания у пациентов с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. 

Лектор: Балашова И.Н., к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-

Петербург). 

17.25-17.30 Дискуссия 

17.30-17.40 Лекция: «ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ГИПЕРТИРЕОЗОМ» рассмотрит нарушения гормонального обмена (на примере патологии 

щитовидной железы) как причину и патологическое звено в развитии неврологических нарушений 

и заболеваний. 

Лектор: Быкова О.Н., к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-

Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

 

ЗАЛ ПУДОВКИН 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ» 

 

16.00-16.15 Лекция: «СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ – ВЗГЛЯД НЕВРОЛОГА: КЛИНИКА, 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ» отражает современные представления об особенностях диагностики, 

гетерогенности клинической картины, алгоритмах лечения и схемах профилактики синкопальных 

состояний. 
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Лектор: Наумов К.М., к.м.н., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.15-16.20 Дискуссия 

16.20-16.35 Лекция: «СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА» 

расскажет об основных клинических формах синкопальных состояний у лиц молодого возраста, 

особенностях диагностического поиска причин пароксизмальной потери сознания, способах 

профилактики и коррекции выявленных нарушений. 

Лектор: Золотарева Н.А., врач-невролог Первого военно-морского клинического госпиталя (Санкт-

Петербург). 

16.35-16.40 Дискуссия 

16.40-16.55 Лекция: «ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ (ПОСТУРАЛЬНАЯ) ГИПОТЕНЗИЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА» посвящена современным представлениям о важности 

и необходимости проведения ортостатической пробы в диагностике различных форм синкопальных 

состояний. 

Лектор: Васильева И.А., к.м.н., врач-кардиолог Института экспериментальной медицины (Санкт-

Петербург). 

16.55-17.0 Дискуссия 

17.00-17.20 Лекция: «СИНДРОМ ПОСТУРАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ: КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА И 

ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ» отражает основные вопросы диагностики синдрома постуральной 

тахикардии, его влияние на частоту возникновения синкопальных состояний, важность проведения 

профилактических и лечебных мероприятий в отношении регуляции ритма сердца. 

Лектор: Чепчерук О.Г., аспирант кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.20-17.25 Дискуссия 

17.25-17.40 Лекция: «ПАДЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ: СИНКОП ИЛИ НЕТ?» 

представляет дифференциальную диагностику между различными заболеваниями у пожилых 

пациентов, сопровождающимися внезапными падениями, современные возможности профилактики 

этих нарушений. 

Лектор: Дынин П.С., к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

 

ЗАЛ МУНЦ 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ, ОРТОПЕДИИ И 

ТРАВМАТОЛОГИИ» 

 

 

16.00-16.15 Лекция: «ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ МОЗГОВОЙ 

ДИСФУНКЦИИ ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ НА КЛАПАНАХ СЕРДЦА» 

посвящена проблеме послеоперационной мозговой дисфункции при хирургических 

вмешательствах на клапанах сердца, представлены основные факторы, повышающие вероятность 

развития послеоперационной мозговой дисфункции у пациентов кардиохирургического профиля. 

Лектор: Андреев Р.В., к.м.н., начальник отделения клиники кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

16.15-16.20 Дискуссия 
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16.20-16.40 Лекция: «ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИИ 

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА АОРТАЛЬНОМ КЛАПАНЕ И ГРУДНОЙ АОРТЕ» отражает основные 

вопросы патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения послеоперационной мозговой 

дисфункции при операциях на аортальном клапане и грудной аорте. 

Лектор: Рябцев А.В., аспирант кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова (Санкт-Петербург). 

16.40-16.45 Дискуссия 

16.45-16.55 Лекция: «ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕЛИРИЙ: НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ» расскажет об основных способах профилактики и лечения 

периоперационного делирия в послеоперационном периоде. 

Лектор: Демин Д.А., врач-невролог Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии 

(Астрахань). 

16.55-17.0 Дискуссия 

17.00-17.15 Лекция: «ПРЕДИКТОРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 

АНГИОРЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ» расскажет о 

прогностических факторах периоперационных осложнений со стороны центральной нервной 

системы при проведении оперативных вмешательств на сонных артериях. 

Лектор: Медведев Р.Б., к.м.н., научный сотрудник Научного центра неврологии (Москва). 

16.55-17.0 Дискуссия 

17.00-17.10 Лекция: «ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ КАРОТИДНЫХ СОСУДОВ» представит результаты оценки 

когнитивных нарушений, их динамику и прогностическую значимость при хирургическом лечении 

патологии сонных артерий. 

Лектор: Карпова О.С., врач-невролог консультативно-диагностического центра №85 (Санкт-

Петербург). 

17.10-17.15 Дискуссия 

17.15-17.25 Лекция: «ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ НЕВРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПРОФИЛЮ ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» 

расскажет об основных механизмах развития периоперационных невропатий, приведет 

сравнительный анализ частоты встречаемости различных форм периоперационных нарушений в 

иннервации периферической нервной системы. 

Лектор: Булатов А.Р., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова, (Санкт-Петербург). 

17.25-17.30 Дискуссия 

17.30-17.40 Лекция: «СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕЛИРИЙ РАННЕГО 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В ОРТОПЕДИИ 

И ТРАВМАТОЛОГИИ» расскажет об особенностях развития, патогенеза, клинических 

проявлениях, способах диагностики симптоматического делирия раннего послеоперационного 

периода у травматологических пациентов, способах дифференциальной диагностики различных 

форм делирия в клинической практике. 

Лектор: Проскуряков А.А., ординатор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.40-17.45 Дискуссия 

 

ЗАЛЫ ПАСТЕРНАК, ПЬЕМОНТ, ПУДОВКИН, БРИК, МУНЦ 

 

18.00-19.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ. КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ» 
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18.00-18.10 Лекция: «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОЙ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 

НЕВРАЛГИЧЕСКОЙ АМИОТРОФИИ: СИНДРОМ ПЕРСОНЕЙДЖА-ТЕРНЕРА» представит 

клинический случай острой идиопатической невралгической амиотрофии, расскажет об 

особенностях и трудностях проведения диагностического поиска, постановки диагноза, основных 

методах лечения. 

Лектор: Булатов А.Р., преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова, (Санкт-Петербург). 

18.10-18.15 Дискуссия 

18.15-18.25 Лекция: «АУТОИММУННЫЕ ЭНЦЕФАЛИТЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛИМБИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА» представит клинический случай 

заболевания идиопатическим лимбическим энцефалитом, будут представлены дифференциально-

диагностические критерии аутоимунных энцефалитов. 

Лектор: Батищева Е.И., д.м.н. профессор, профессор кафедры стоматологии общей практики 

Белгородского государственного национального исследовательского университета (Белгород). 

18.25-18.30 Дискуссия 

18.30-18.40 Лекция: «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕДКОЙ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ (СИНДРОМ MELAS)» расскажет о случае выявления митохондриальной 

энцефалопатии с лактат-ацидозом и инсультоподобными эпизодами у пациента, особенностях 

диагностики и лечения митохондриальных заболеваний. 

Лектор: Торгашова А.Н., врач-невролог Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В. 

Очаповского (Краснодар). 

18.40-18.45 Дискуссия 

18.45-18.55 Лекция: «ОСТРЫЙ БУЛЬБАРНЫЙ СИНДРОМ. ТРУДНОСТИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ» представит 

сравнительный анализ заболеваний центральной нервной системы, одним из основных проявлений 

которых является бульбарный синдром. 

Лектор: Иволгин А.Ф., к.м.н., начальник неврологического центра Третьего центрального военного 

клинического госпиталя им. А.А. Вишневского (Москва). 

18.55-19.00 Дискуссия 

 

Программа спонсируемых докладов: 

 

15 ноября 

 

Зал Пастернак 1  

 

14.30-14.40 Лекция: «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИЛЕПСИИ» представит 

слушателям результаты анализа медицинских, социальных и экономических аспектов эпилепсии по 

данным отечественной и зарубежной клинической практики. * 

Лектор: Киссин М.Я., д.м.н. профессор, руководитель Городского эпилептологического центра, 

профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). ООО «ЮСБ Фарма) 

 

 

Зал Пьемонт 

 

16.40-16.55 Лекция: «РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНТИКОАГУЛЯНТОВ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА» расскажет слушателю об 
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основных особенностях использования антикоагулянтов для профилактики кардиоэмболического 

инсульта.  

Лектор: Кучеренко С.С., д.м.н. доцент, заведующий неврологическим отделением Клинической 

больницы №122 им. Л.Г. Соколова, профессор кафедры неврологии и психиатрии Национального 

медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург).  

 

Зал Пастернак 2 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ компании «Герофарм» 

«Роль нейропептидов в современной терапии острых и хронических нарушений мозгового 

кровообращения.» 

14.00-15.00 Лекция: «Острый дисциркуляторный кардиоцеребральный синдром.» 

Лектор: Проф. Федин А.И. профессор, зав. кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

(Москва)                                                                                                                                                                 

15.00-15.45 Лекция: «Нейротрофическая терапия при хроническом нарушении мозгового 

кровообращения.»                                                                                                                                                         

Лектор: Д.м.н. Живолупов С.А. д.м.н. профессор, профессор кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).        

 
Конгресс холл Московский 

 

18.30-18.40 Лекция: «ТРАНСТИРЕТИНОВАЯ СЕМЕЙНАЯ АМИЛОИДНАЯ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» позволит слушателю узнать об этиологии и 

патогенезе транстиретиновой семейной амилоидной полинейропатии, особенностях ее верфикации 

и лечения, будет представлен клинический случай.  

Лектор: Бардаков С.Н., к.м.н., преподаватель кафедры нефрологии и эфферентной терапии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).  

 

ЗАЛ ПАСТЕРНАК-2 

 

16.00-17.45 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ компании «Фармимэкс» 

«Решение сложных вопросов терапии поздних стадий болезни Паркинсона. Роль и место 

инновационных и высокотехнологичных методов» 

 

16.00-17.00 Лекция: «Проблема поздних стадий болезни Паркинсона»                                                                                       

Лектор: Литвиненко И.В. д.м.н. профессор, начальник кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

17.00-17.45 Лекция: «Интестинальная доставка геля леводопа/карбидопа. Критерии отбора 

больных,демонстрация клинических случаев, потенциальные и реальные сложности. Опыт 

применения в Санкт-Петербурге»                                                                                                                                      

Лектор: Тимофеева А.А. к.м.н., доцент кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 

 


