


Глубокоуважаемый(ая) коллега 

 ! 

Приглашаем Вас на занятия  
Пятой международной неврологической Школы в Судаке  

«Инновации в клинической неврологии»  
для неврологов, терапевтов общей практики и педиатров,  

которая будет проведена 25-28 апреля 2019 года  
в ТОК «Судак» (Республика Крым).

• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Министерство здравоохранения Республики Крым
• Департамент Здравоохранения города Севастополя
• Российская академия наук
• Всероссийское общество неврологов
•  Медицинская академия им. С.И. Георгиевского федерального автономного образовательного  

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
• Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
• Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
• Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
• Медицинский центр управления делами Президента Российской Федерации
• Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
• Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет 
• Научный центр неврологии РАН
• Международная ассоциация организаций в области неврологии и нейронаук
• Российский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова
• Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России
• Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
• Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
• Институт мозга человека РАН им. Н.П. Бехтеревой
• Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России

Приглашение и Программа

Пятой МежДуНАРоДНой (РуССКояЗычНой)  
НеВРоЛоГИчеСКой шКоЛы В СуДАКе 

«инновации в клинической неврологии»

25-28 апреля 2019 г., Республика Крым, г. Судак
ул. ЛеНИНА, д. 89, тоК «СуДАК», БИЗНеС-цеНтР

Официальный сайт Школы неврологов в Судаке:  
www.neuroschcrimea.ru 

Оргкомитет просит лекторов и докладчиков  
строго соблюдать регламент!

www.neuroschcrimea.ru
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уважаемые коллеги, друзья, участники и гости Пятой южной  
школы неврологов! 

В настоящее время продолжают модернизироваться вариан-
ты последипломного профессионального образования в нашей стране. 
На смену длительным циклам обучения неврологов на базе ФПо с отрывом  
от основной работы и с учетом современного мирового опыта в нашей 
стране внедряется прерывистая система накопительных сертификатов 
(баллов) при участии в профессиональных форумах (съездах, конгрессах, 
научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах и т.п.), 
проводимых профессиональными сообществами. Наиболее полноцен-
ными, на наш взгляд, являются организации профессиональных школ. 
Собираются высококомпетентные преподаватели из разных ВуЗов и,  
в соответствии с задачами, проводят интенсивное обучение. широко  
используются интерактивные варианты лекций, докладов, мастер-клас-
сов, занятий. Проводимые на протяжении двух последних десятилетий 
неврологические школы в Москве и Санкт-Петербурге подтверждают 
плодотворность такого варианта повышения уровня профессиональной 
подготовки неврологов. Для врачей Республики Крым и Южного феде-
рального округа Российской Федерации первая Международная невро-
логическая школа в Судаке была проведена в 2015 году. В качестве лекторов 
приглашены ведущие профессора из многих ВуЗов России и других стран 
СНГ, а также русскоязычные профессора ближнего и дальнего зарубежья.

Искренне желаю всем докладчикам и слушателям Пятой между-
народной неврологической школы в Судаке крепкого здоровья, удачи, 
плодотворной и творческой работы. 

Главный внештатный невролог Минздрава России, 
Председатель президиума Всероссийского 
общества неврологов, академик РАН
Е.И. Гусев

уважаемые слушатели Пятой международной неврологической 
школы в Крымской Республике! 

Сердечно поздравляю Вас с открытием школы, перед которой  
поставлены задачи осветить новую научную информацию по фундамен-
тальным аспектам нейронаук и практической неврологии в целях  
повышения профессионального уровня врачей Крыма и Южного округа 
Российской Федерации.

уже стало традицией ведущих специалистов – неврологов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежа,  
Астрахани, Краснодара и других регионов России, СНГ (Минска, ташкента, 
Бухары, Алма-Аты и других городов), а также зарубежных стран собирать-
ся в Крыму каждый год в конце апреля для участия в обсуждении новостей 
нейронаук. 

Научно-практическая программа школы посвящена самым акту-
альным вопросам оказания медицинской помощи при наиболее опасных 
жизнеугрожающих состояниях. В ходе лекций, докладов, симпозиумов, 
круглых столов и мастер-классов будут освещены действия врачей при 
оказании помощи при неотложных неврологических состояниях (ост-
рые нарушения кровообращения в головном и спинном мозгу, черепно-
мозговая травма, нейроинфекции) у взрослых и детей. особое внимание 
уделяется современным аспектам организации неврологической службы 
на всех этапах оказания помощи пациентам (догоспитальном, госпиталь-
ном, реабилитационном, включая санаторный и поликлинический этапы).

желаю участникам, организаторам, слушателям и гостям школы  
успешной и продуктивной работы в теплой и дружеской атмосфере  
Республики Крым! 

Министр здравоохранения 
Российской Федерации,
член-корреспондент РАН
В.И. Скворцова
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уважаемые коллеги!
Министерство Здравоохранения Республики Крым от имени всех 

крымчан и всех врачей Крыма приветствует участников Пятой между-
народной неврологической школы в Судаке «Инновации в клинической 
неврологии». успешное проведение в предыдущие годы подобных невро-
логических симпозиумов, в которых принимают участие ведущие ученые 
из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, положило начало тради-
ции организации неврологической школы в Судаке. Высочайший научный 
уровень докладов и широкий спектр рассматриваемых проблем ставят 
Судакские неврологические форумы в один ряд с крупнейшими между-
народными конгрессами. Мы, крымчане, гордимся историей и достиже-
ниями неврологической службы Крыма, успехами в деле оздоровления 
неврологических пациентов на крымских курортах, и в связи с предстоя-
щей конференцией – тем, что достижения мировой неврологической  
науки столь широко бывают представлены в Крыму. 

Спектр проблем, которые будут рассмотрены в рамках школы, 
охватывает самые актульные вопросы современной медицины, освеще-
ние которых ведущими российскими и зарубежными профессорами даст 
врачам, работающим в Республике Крым, уникальную возможность значи-
тельно повысить свой профессиональный уровень. общение с коллегами 
из других регионов Российской Федерации позволяет практическим вра-
чам получить от них неоценимый опыт организации лечебного процесса. 
особое значение получение подобного опыта имеет в условиях реализа-
ции Программы модернизации Крымского здравоохранения, прежде 
всего в вопросах оказания помощи больным с церебральным инсультом, 
реабилитации неврологических больных, в том числе в санаторно-курорт-
ном звене системы здравоохранения. 

Сегодня мы с гордостью можем говорить о достижениях Крымской 
медицины в создании сети современных сосудистых центров в городах 
и районах Республики, нейрохирургических отделений с высокотехно-
логичными операционными, оснащенной службы экстренной медицин-
ской помощи. Получение знаний и научной информации крымскими 
врачами в ходе работы Судакской школы является крайне важным звеном 
на данном этапе совершенствования помощи пациентам с церебраль-
ными инсультами. 

Позвольте выразить уверенность в том, что данная конференция 
раскроет современные аспекты диагностики и терапии неврологических 
заболеваний, поставит новые задачи перед практическими врачами и, 
в конечном итоге, позволит повысить качество оказания медицинской 
помощи населению Республики Крым, а также выразить надежду на про-
должение сложившейся традиции и многократное проведение Судакских 
неврологических форумов в последующие годы.

желаю всем участникам Пятой международной неврологической 
школы плодотворной, эффективной и творческой работы.

Министр здравоохранения 
Республики Крым
А.И. Голенко
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Почетные Председатели:
Скворцова Вероника Игоревна – чл.- корр. РАН, Министр здравоохранения 
Российской Федерации

Гусев Евгений Иванович – академик РАН, председатель Правления  
Всероссийского общества неврологов, главный внештатный специалист-
невролог Министерства здравоохранения Российской Федерации

Голенко Александр Иванович – Министр здравоохранения Республики Крым

Председатели
Корсунская Лариса Леонидовна – заведующая кафедрой неврологии 
и нейрохирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

Скоромец Александр Анисимович – академик РАН, Первый заместитель 
председателя Правления Всероссийского общества неврологов

соПредседатели
Мартынов Михаил Юрьевич – чл.-корр. РАН, профессор, ученый секретарь 
Всероссийского общества неврологов

Фалалеев Андрей Павлович – профессор, доктор технических наук, и.о. ректора 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

Кубышкин Анатолий Владимирович – профессор, доктор медицинских наук, 
проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Крутиков Евгений Сергеевич – профессор, доктор медицинских наук,  
Директор Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Кузнецова Светлана Михайловна – чл.-корр. НАМНУ, заведующая отделом 
сосудистой патологии головного мозга Института геронтологии  
им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины

Токарева Елена Романовна – кандидат медицинских наук, главный специалист 
невролог Главного управления здравоохранения Севастополя

Курушина Ольга Викторовна – профессор, главный специалист-невролог 
Южного Федерального Округа РФ 

Богатырева Мадина Джанбековна – кандидат медицинских наук,  
главный специалист-невролог Министерства здравоохранения  
Ставропольского края

организационный комитет члены организационного 
комитета
Авакян Г.Н. (Москва) 
Амелин А.В. (Санкт-Петербург)
Ашуба И.И. (Сухум)
Багненко С.Ф. (Санкт-Петербург)
Байдина е.В. (Москва)
Баранцевич е.Р. (Санкт-Петербург)
Балязин В.А. (Ростов-на-Дону)
Батышева т.т. (Москва)
Белопасов В.В. (Астрахань)
Богатырева М.Д. (Ставрополь)
Богданов Э.И. (Казань)
Боголепова А.Н. (Москва)
Бойко А.Н. (Москва)
Везило т.Л. (Новокузнецк)
Вознюк И.А. (Санкт-Петербург)
Гаврелюк М.А. (Кишинев)
Гафуров Б.Г. (ташкент)
Гехт А.Б. (Москва)
Громова о.А. (Москва)
Гузева В.И. (Санкт-Петербург)
Дамбинова С.А. (Санкт-Петербург)
Домашенко М.А. (Москва)
Дьяконова е.Н. (Иваново)
евдошенко е.П. (Санкт-Петербург)
евстигнеев В.В. (Минск)
есин Р.Г. (Казань)
Заваденко Н.Н. (Москва)
Заславский Л.Г. (Санкт-Петербург)
Зыков В.П. (Москва)
Иваничев Г.А. (Казань)
Иванова Г.е. (Москва)
Иванова Н.е. (Санкт-Петербург)
Иллариошкин С.Н. (Москва)
Кальвач Павел (Прага, EFNS)
Катунина е.А. (Москва)
Клочева е.Г. (Санкт-Петербург)
Котов С.В. (Москва)
Костоев М.Ю. (Судак)
Крылов В.В. (Москва)
Кушнир Г.М. (Симферополь)
Левин о.С. (Москва)

Литвиненко И.В. (Санкт-Петербург)
Литвиненко Н.В. (Полтава)
Лихачев С.А. (Минск)
Лобзин С.В. (Санкт-Петербург)
Логина И. (Рига)
Маджидова Ё.Н. (ташкент)
Мазарчук М.Д. (Астана)
Михайлов В.А. (Санкт-Петербург)
Монро Полина (Великобритания)
Музлаев Г.Г. (Краснодар)
Непесов Р.Р. (Ашхабад)
оганесян Г. (ереван)
одинак М.М. (Санкт-Петербург)
Парфенов В.А. (Москва)
Пилле т. (таллин)
Пирадов М.А. (Москва)
Помников В.Г. (Санкт-Петербург)
Пономаренко Г.Н. (Санкт-Петербург)
Путилина М.В. (Москва)
Рахмонов Р.А. (Душанбе)
Скоромец А.П. (Санкт-Петербург)
Скоромец т.А. (Санкт-Петербург)
Скрипченко Н.В. (Санкт-Петербург)
Стаховская Л.В. (Москва)
танашян М.М. (Москва)
токарева е.В. (Севастополь)
торбинская И.Л. (одесса)
тринитатский Ю.В. (Ростов-на-Дону)
тургунбаев Д. (Бишкек)
ункуца А.В. (Кишинев)
Федин А.И. (Москва)
Федорова Н.В. (Москва)
Хабиров Ф.А. (Казань)
Хасанова Д.Р. (Казань)
цукурова Л.А. (Краснодар)
чефранова ж.Ю. (Белгород)
чуприна С.е. (Воронеж)
чутко Л.С. (Санкт-Петербург)
чухловина М.Л. (Санкт-Петербург)
шакарашвили Р. (тбилиси)
шевага В.Н. (Львов)
шетова И.М. (Москва)
шмырев В.И. (Москва)
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шамалов Н.А. (Москва)
Щербук Ю.А. (Санкт-Петербург)
Эниня Г.И (Рига)
якупов Э.З. (Казань)
яхно Н.Н. (Москва)

наУчный комитет
Александров М.В. - проф.
Акименко М.А. - проф.
Алексеева т.М. - проф.
Алиев К.т. - доцент
Алиферова В.М. - проф.
Алтунбаев Р.А. - проф. 
Афанасьев В.В. - проф.
Ахметсафин А.Н. - доцент
Бадалян о.Л. - проф.
Балашова И.Н. - доцент
Барабанова М.А. - проф.
Барулин А.е. - проф.
Батышева т.т. - проф.
Белова А.Н. - проф.
Белова В.Н. - проф.
Белова Л.А. - проф.
Бельская Г.Н. - проф.
Беляев А.Ф. - проф.
Билецкий П.С. - доцент
Богатенкова Ю.Д. - доцент
Борисова М.Н. - проф.
Бурд С.Г. - проф.
Василевская Н.А. - доцент
Васильев А.С. - доцент
Вастьянов Р.С. - проф.
Власов я.В. - проф.
Волкова Л.И. -проф.
Волкова С.А. - доцент
Гайнутдинов А.Р. - проф.
Гнездицкий В.В. - проф. 
Голубев В.Л. - проф.
Гордеев я.я. - проф.
Григорян З.Н. - канд. мед.наук
Громов С.А. - акад. еА АМН, проф.
Громова о.А. - проф.
Гроппа С.С. - проф.

Губский Л.В. - проф.
Густов А.В. - доцент
Губский Л.В. - проф.
Дамулин И.В. - проф.
Дегтянников е.И. - доцент
Доронин Б.М. - проф.
Дьяконов М.М. - проф.
Дьяконова е.Н. - проф.
евзельман М.А. - проф.
евтигнеев В.В. - проф.
евтушенко С.К. - проф.
емелин А.Ю. - проф.
желнин А.В. - проф.
живолупов С.А. - проф.
жулев Н.М. - проф.
жусупова А.С. - проф.
Залуцкая Н.М. - проф.
Заславский Л.Г. - проф.
Иванова Г.е. - проф.
Иванова Л.Н. - проф.
Иванова Н.е. - проф.
Избасарова А.ш. - проф.
Илиев Р.т. - проф.
Иллариошкин С.Н. - проф.
Иова А.С. - проф.
Исакова е.В. - проф.
Исанова В.А. - проф.
Исмагилов М.Ф. - проф.
Казаков В.М. - проф.
Кайшибаева Г.С. - проф.
Калинкин А.Л. - проф.
Калиничев А.Г. - проф.
Камаева о.В. - доцент
Камчатнов П.Р. -проф.
Каракулова Ю.В. - проф.
Карачевцева М.А. - проф.
Карлов В.А. - член-корр. РАН, проф.
Карпов С.М. - проф.
Катунина е.А. - проф.
Киличев И.А. - проф.
Кирьянова В.В. - проф.
Кистень о.В. - доцент
Климанцев С.А. - доцент

Клименко А.В. - проф.
Ковальчук В.В. - проф.
Ковров Г.В. - проф. 
Кодзаев Ю.К. - доцент
Козявкин В.И. - проф.
Коновалов А.Н. - акад. РАН, проф.
Козелкин А.А. - проф.
Колесниченко И.П. - проф.
Котов С.В. - проф.
Котов А.С. -проф.
Кравченко т.И. - доцент
Кравцов Ю.И. -проф.
Крупина Н.е. - проф.
Курушина о.В. - проф.
Кушнир Г.М. - проф.
Лазебник т.А. - доцент
Лалаян т.В. - доцент
Ласков В.Б. - проф.
Ларина Н.В. - проф.
Лебедева А.В. -проф.
Левин о.С. - проф.
Лелюк В.Г. - проф.
Липатова Л.В. - д.м.н.
Литвиненко И.В. - проф.
Литвиненко Н.В. - проф.
Лихтерман Л.Б. - проф.
Лихтерман Б.Л. - д.м.н.
Луцкий И. С. - доцент
Магжанов Р.В. - проф.
Маджидова Ё.Н. - проф.
Мазурчак М.Д. - проф.
Мальцева М.Н. - доцент
Маничев А.Л. - доцент
Маркин С.П. - проф.
Машин В.В. - проф.
Мельникова е.В. - проф.
Менделевич е.Г. - проф.
Меркулова Д.М. - проф.
Мешкова К.С. - проф.
Мироненко т.В. - проф.
Мисиков В.К. - проф.
Мищенко т.С. - проф.
Михайлов В.А. - проф.

Можаев С.В. - проф.
Монро Полина - проф.
Москаленко Ю.е. - проф.
Мохов Д.е. - проф.
Мусаев А.В. - проф.
Нарышкин А.Г. - проф.
Незнанов Н.Г. - проф.
Нелюбова е.В. - доцент 
Немкова С.А. - проф.
Нестеровский Ю.е. - проф.
Новикова Л.Б. - проф.
Нодель М.Р. - проф.
Нургужаев е.С. - проф.
орлова о.Р. - проф.
оганов Р.Г. - акад. РАН, проф.
одинак М.М. - чл.-корр. РАН, проф.
Парфенов В.А. - проф.
Парфенов В.е. - проф.
Пенина Г.о. - проф.
Пизова Н.В. - проф.
Пиотровская В.Р. - проф.
Повереннова И.В. - проф.
Поворознюк В.В. - проф.
Порхун Н.Ф. - доцент
Потапов А.А. - акад. РАН, проф.
Правдухина Г.П. - доцент
Прусаков В.Ф. - проф.
Пугачева е.Л. - доцент
Путилина И.В. - проф.
Рахимов А.А. - проф.
Рахмонов Р.А. - проф.
Реверук И.В. - проф.
Рождественский А.С. - проф.
Рошковская Л.В. - к.м.н., докторант 
Рудакова И.Г. - проф.
Руденко Д.И. - проф.
Руднев В.А. - проф.
Саморуков А.е. - проф.
Санадзе А.Г. - проф.
Свистов Д.В. - проф.
Сегеда Н.Ю. - доцент
Сидорова о.П. - проф.
Силина е.В. - проф.
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Сисакян С.А. - проф.
Скачкова Н.А. - к.м.н.,
Скрипченко е.Ю. - д.м.н.
Смолко Д.Г. - доцент
Садоха К.А. - доцент
Соков е.Л. - проф.
Соколова Л.И. - доцент
Солонский А.В. - проф.
Сорокоумов В.А. - проф.
Соснина И.Б. - доцент
Софронов Г.А. - акад. РАН, проф.
Спирин Н.Н. - проф.
Стаховская Л.В. - проф.
Стефаниди А.В. - проф.
Столяров И.Д. - проф.
Стоянов А.Н. - доцент
Стулин И.Д. - проф.
Ступин В.А. - проф.
Стучевская Ф.Р. - проф.
Субботина Н.С. - проф.
Суворов А.Ю. - доцент
Сухарева И.А. - доцент 
табеева Г.Р. - проф.
тадтаева З.Г. - д.м.н.
танашян М.М. - проф.
тибекина Л.М. - проф.
тимербаева С.А. - д.м.н.
тимофеева А.А. - доцент
тиссен т.П. - проф.
тихомирова о.В. - проф.
токтомушев ч.т. - проф.
тотолян Н.А. - проф.
тринитатский Ю.В. - проф.
трофимова т.Н. - проф.
трошин В.Д. - проф.
тул Д. - проф.
тунян Ю.С. - акад. АМН РА, проф.
умарова Х.я. - д.м.н.
Федин А.И. - проф.
Федорова Н.В. - проф.
Федотов В.П. - проф.

Хаас А. - проф.
Хабиров Ф.А. - проф.
Харитонова т.М. - проф.
Хасанова Д.Р. - проф.
Хаджаева Д.т. - проф.
Хвостикова е.А. - доцент
Холин А.А. - проф.
Храмилин В.Н. - доцент
цыган Н.В. - к.м.н.
шабалина И.Г. - доцент
шакаришвили Р.Р. - проф.
шамова т.М. - проф.
шварцман Г.И. - проф.
шевага В.Н. - проф.
шестаков В.В. - проф.
шетова И.М. - доцент
шеховцова К.В. - доцент
ширалиева Рена - проф.
широков В.А. - проф. 
шмонин А.А. - к.м.н., ассистент
шмырев В.И. - проф.
шоломов И.И. - проф.
шпрах В.В. - проф.
шубин А.Б. - проф.
шулешова Н.В. - проф.
шумилина М.В. - проф.
шутов А.А. - проф.
Щербак С.Г. - проф.
Щербаков А.А. - проф.
Щербук Ю.А. - акад. РАН, проф.
Щукин И.А. - доцент
чуканова е.И. - проф.
чутко Л.С. - проф.
чухловина М.Л. - проф.
чернова И.В. - проф.
Юсупов Ф.А. - проф.
яковенко И.В. - проф.
янишевский С.Н. - проф.
якупов Э.З. - проф.
яхно Н.Н. - акад. РАН, проф.

25 апреля 2019 года, четверг
Заезд и размещение лекторов и слушателей Школы

 ЗАЛ «СуДАК», 2 эТАж
19.00 заседание выездного Президиума Всероссийского научного 

общества неврологов, реабилитологов, международной 
ассоциации организаций в области неврологии и нейронаук 
и крымского общества неврологов (подготовку ведут академик 
РАН А.А. Скоромец, член-корр. РАН, профессор М.Ю. Мартынов, 
профессора Г.е. Иванова, е.В. Байдина, о.В. Курушина, В.В. Гнездицкий, 
Л.Л. Корсунская, к.м.н. е.Р. токарева)

 

26 апреля 2019 года, пятница

 ЗАЛ «КРыМ», 2 эТАж

Пленарное заседание
Президиум: Министр здравоохранения РК А.И. Голенко, глава администрации  

г. Судак А.В. Некрасов, главный невролог Санкт-Петербурга профессор  
И.А. Вознюк, главный невролог Республики Крым профессор Л.Л. Корсунская, 

главный невролог Севастополя к.м.н. Е.Р. Токарева,  
Почетный крымчанин Б.Д. Дейч, академики РАН Е.И. Гусев, А.А. Скоромец,  

чл-корр. РАН М.Ю. Мартынов, профессора С.М. Кузнецова, О.В. Курушина, 
Е.Р. Баранцевич, А.И. Федин, А.В. Амелин,  

генеральный директор тоК Судак М.Ю. Костоев

10.00-10.30 открытие школы

10.30-11.00 Медицинские и творческие деятели Крыма 
профессор Лариса Леонидовна Корсунская (Симферополь)

11.00-11.30 Лечение мигрени сегодня и завтра 
профессор Александр Витальевич Амелин (Санкт-Петербург)

11.30-12.00 Сочетанная артериальная и венозная ишемия головного мозга 
профессор Анатолий Иванович Федин (Москва)
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12.00-12.30 Когнитивный резерв и когнитивный контроль  
профессор Евгений Робертович Баранцевич (Санкт-Петербург) 

12.30-13.00 Фундаментальные и практические аспекты патогенетической 
гетерогенности ишемического инсульта 
член-корр. НАМНу, профессор Светлана Михайловна Кузнецова 
(Киев)

13.00-14.00 Перерыв

Президиум: профессора н.В. скрипченко, а.В. амелин,  
В.В. афанасьев, е.р. Баранцевич 

14.00-14.30 Спинальная ангионеврология. Актуальные аспекты 
диагностики и лечения нарушений спинального кровообращения 
Академик РАН Александр Анисимович Скоромец,  
профессор Александр Витальевич Амелин,  
к.м.н. Григорий Вячеславович Пономарев (Санкт-Петербург)

14.30-15.00 Менингококковая инфекция в современных условиях:  
вызовы и пути решения  
профессор Наталья Викторовна Скрипченко,  
академик РАН Юрий Владимирович Лобзин (Санкт-Петербург)

15.00-15.30 Значение витамина Д в неврологической практике 
профессор Елена Георгиевна Клочева,  
д.м.н. Виталий Витальевич Голдобин (Санкт-Петербург)

15.30-16.00 Подходы к реабилитации лиц пожилого и старческого 
возраста с эмоциональными и когнитивными расстройствами  
в амбулаторных условиях 
профессор Елена Николаевна Дьяконова (Иваново)

16.00-16.20 Причины острой очаговой ишемии головного мозга  
у пациентов с диагнозом ишемического инсульта неустановленной 
этиологии. Значение концепции ESUS 
Юлия Дмитриевна Богатенкова,  
профессор Виктор Александрович Сорокоумов,  
Наталия Михайловна Поташова, Елена Владимировна Ерашева, 
Светлана Борисовна Твердовская, Елена Вадимовна Туричина, 
Людмила Аркадиевна Нарбут (Санкт- Петербург)

16.20-16.40 Пациент с предполагаемым кардиогенным инсультом  
в амбулаторном специализированном центре: диагностика,  
вторичная профилактика 
Полина Игоревна Меркурьева, Юлия Дмитриевна Богатенкова, 
Евгений Дмитриевич Мозговой, Мария Кирилловна Барбухатти, 
Анастасия Сергеевна Дайнеко, Людмила Аркадиевна Нарбут, 
профессор Виктор Александрович Сорокоумов (Санкт-Петербург)

16.40-17.00 Ассоциированный с беременностью инсульт:  
факторы риска, диагностика, возможности лечения 
к.м.н. Елена Романовна Токарева (Севастополь)

17.00-17.20 Влияние реабилитационной методики с использованием 
системы “интерфейс мозг- компьютер + экзоскелет”  
на восстановление мануальных функций у детей с ДцП 
к.м.н. Наталья Валериевна Ларина (Симферополь)

17.20-17.40 Медицинская реабилитация взрослых и детей на третьем этапе 
профессор Елена Валентиновна Мельникова (Санкт-Петербург)

17.40-18.00 Структура и характеристика синдрома головной боли 
у пациентов разного возраста на санаторно-курортном этапе 
реабилитации в Республике Крым 
аспирант Мария Александровна Завадская (Симферополь)
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 ЗАЛ «СуДАК»

Президиум: профессора л.В. липатова, В.В. евстигнеев, г.м. кушнир

11.00-11.30 Современные методы диагностики эпилепсии 
профессор Виктор Владимирович Евстигнеев,  
доцент Кристина Антоновна Садоха (Минск)

11.30-12.00 Эпилепсия и депрессия 
профессор Людмила Валентиновна Липатова (Санкт-Петербург)

12.00 -12.30 Мигрень и эпилепсия 
профессор Григорий Матвеевич Кушнир,  
доцент Наталья Николаевна Иошина,  
Елена Владимировна Здырко,  
Максим Денисович Смоленский (Симферополь)

12.30-13.00 Нейровизуализационные корреляты степени нарушения 
сознания при височной эпилепсии  
Елена Алексеевна Малашко,  
профессор Ольга Васильевна Кистень (Минск)

13.00-14.00 Перерыв

 
Президиум: профессора т.л. Визило, м.л. чухловина, В.В. гнездицкий

14.00-14.30 ЭЭГ и вегетативные вызванные потенциалы  
с функциональными пробами при метаболическом синдроме 
профессор Виктор Васильевич Гнездицкий,  
А.В. Чацкая, к.б.н. О.С. Корепина (Москва)

14.30-15.00 умеренные когнитивные расстройства при хронических 
нарушениях кровоснабжения головного мозга: есть ли свет в конце 
туннеля 
профессор Татьяна Леонидовна Визило (Кемерово)

15.00-16.30 Мастер-класс «Когнитивные вызванные потенциалы  
(Р300, ММН) в клинической практике» 
профессор Виктор Васильевич Гнездицкий (Москва) 

16.30-17.00 Рациональная терапия нарушений сна у пациентов  
с когнитивными нарушениями 
д.м.н. Ольга Викторовна Тихомирова (Санкт-Петербург)

17.00-17.30 особенности поражения нервной системы у больных с хрони-
ческой почечной недостаточностью на заместительной терапии 
доцент Елена Александровна Савчук,  
Виталина Владимировна Турчина,Елена Олеговна Савчук,  
Евгений Борисович Гавриленко (Симферополь)

17.30-18.00 Сосудистые когнитивные и тревожно-депрессивные 
нарушения (диагностика и лечение 
профессор Мария Лазаревна Чухловина (Санкт-Петербург) 

 

 ЗАЛ «СОДРужЕСТВО»
14.00-15.30 крУглый стол  

использование антидепрессантов в неврологической практике

модератор: Заместитель главного врача по медицинской работе СПб ГБуЗ 
«Психиатрическая больница №1 им. П.В. Кащенко»  

к.м.н. нина афанасьевна Василевская

16.00-17.30 мастер-класс 
Принцип «не навреди» в успешной терапии  

хронической ишемии головного мозга

профессор Василий Владимирович Афанасьев (Санкт-Петербург) 
профессор Евгений Робертович Баранцевич (Санкт-Петербург)  
доцент Екатерина Леонидовна Пугачева (Санкт-Петербург)

20.00 товарищеский ужин
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27 апреля 2019 года, суббота

 ЗАЛ «КРыМ»
Президиум: профессора Ю.В. каракулова, с.н. Янишевский

10.00-10.30 Диабетическая полиневропатия. что осталось за кадром? 
доцент Владимир Николаевич Храмилин (Москва)

10.30-11.00 Диабетическая полиневропатия: новые патогенетические 
горизонты 
профессор Юлия Владимировна Каракулова (Пермь)

11.00-11.30 Люмбоишиалгия. Когда нужен невролог? 
профессор Юлия Владимировна Каракулова (Пермь)

11.30-12.00 Социальное значение герпесвирусных инфекций у детей:  
что делать?  
профессор Наталья Викторовна Скрипченко,  
Елена Юрьевна Скрипченко (Санкт-Петербург)

12.00-12.30 Первичная и вторичная профилактика инсульта  
у пациента с фибрилляцией предсердий. Современные  
представления о безопасности антикоагулянтной терапии 
профессор Станислав Николаевич Янишевский (Санкт-Петербург)

12.30-13.00 Нейропластичность. Доказательная база для пациентов, 
перенесших инсульт  
профессор Станислав Николаевич Янишевский (Санкт-Петербург)

13.00-14.00 Перерыв

Президиум: профессор д.а. искра, доценты и.н. Балашова, а.а. тимофеева

14.00-14.30 Экстравазальные биомеханические аспекты когнитивных 
нарушений 
Доцент, к.м.н. Алексей Сергеевич Васильев,  
профессор Владимир Иванович Шмырев (Москва)

14.30-15.00 Современная стратегия лечения болезни Паркинсона 
доцент Алла Аркадьевна Тимофеева (Санкт-Петербург)

15.00-15.30 терапия ноцицептивной боли. Стратификация рисков 
профессор Дмитрий Анатольевич Искра (Санкт- Петербург)

15.30-15.50 транскраниальная магнитная стимуляция у пациентов  
в комплексном восстановительном лечении двигательных нарушений 
при оНМК и чМт 
ст. н. сотрудник Диана Владимировна Токарева,  
Александра Викторовна Полякова,  
Андрей Сергеевич Белясник (Санкт-Петербург)

15.50-16.10 Радиохирургическое лечение тригеминальной невралгии. 
Взгляд невролога 
к.м.н. Ксения Георгиевна Курашевич (Санкт-Петербург) 

16.10-16.30 Междисциплинарный подход к лечению боли в спине 
(неврология, гериатрия, ревматология) 
к.м.н. Елена Романовна Токарева (Севастополь)

16.30-16.50 Сочетание дизартрии и дисфагии у сосудистых больных 
доцент Ирина Николаевна Балашова (Санкт-Петербург)

16.50-17.10 Спастичность. Этиология. Патогенез 
к.м.н. Коваленко Александр Павлович (Санкт-Петербург)

17.10-17.30 Эффективность медикаментозной поддержки 
реабилитационного процесса после инсульта 
профессор Игорь Алексеевич Вознюк (Санкт-Петербург)

17.30-17.50 урологические последствия и способы их коррекции  
при поражениях спинного мозга 
Лисицин Дмитрий Николаевич (Санкт-Петербург) 

17.50-18.10 Реабилитация патологии спинного мозга в условиях 
многопрофильного стационара 
профессор Сергей Григорьевич Щербак,  
Станислав Вячеславович Макаренко,  
Константин Владимирович Мерзляков (Санкт-Петербург)

18.10-18.30 Путь пациента со спинальной патологией.  
Медико-социальные аспекты 
Станислав Вячеславович Макаренко (Санкт-Петербург)
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 ЗАЛ «СуДАК»

10.00-13.00 соВещание глаВных Внештатных  
сПециалистоВ-неВрологоВ и рУкоВодителей  
региональных сосУдистых центроВ Южного  
и сеВеро-каВказского федеральных окрУгоВ

Татьяна Владимировна Яковлева– первый заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

Михаил Юрьевич Мартынов – член-корреспондент РАН, профессор, 
ученый секретарь 

Игорь Алексеевич Вознюк – профессор, главный невролог  
КЗ Санкт-Петербурга

Ольга Викторовна Курушина - профессор, главный специалист-
невролог ЮФо

Лариса Леонидовна Корсунская – профессор, главный невролог МЗ РК
Елена Романовна Токарева – главный невролог ДЗ г. Севастополя

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 симУлЯционный кУрс По оказаниЮ Помощи  
ПациентУ с онмк

Модераторы: проф. и.а. Вознюк, к.м.н. т.В. харитонова

14.00-14.30 Алгоритмы лучевой диагностики при инсульте: признаки 
острой ишемии на СКт (спиральной рентеновской компьютерной 
томографии). Мультимодальные возможности СКт (контрастные 
исследования, перфузионное исследование) 
профессор Игорь Алексеевич Вознюк (Санкт-Петербург)

14.30-15.00 Системный тромболизис, тЭ. Протокол принятия решений. 
осложнения. ошибки выполнения. Ведение больных после тЛт 
Татьяна Витальевна Харитонова (Санкт-Петербург)

15.00-15.50 Группы №1, №2 и №3 («инсультная команда» + «эксперты») 
«Прием пациента с оНМК» – симуляционный мастер-класс  

обучение в мультидисциплинарной команде (специалист ГССМП (БГ, 
ДКПН) + врач-невролог + врач-анестезиолог/реаниматолог +  
сестра-анестезиолог/реаниматолог), виртуальный пациент  
(2 сценария для каждой группы).

Догоспитальный этап:
- FAST, оценка факторов риска
- телефонное интервью со стационаром / ДКПН 
- объем помощи
- маршрутизация и транспортировка

Госпитальный этап:
- прием и оценка состояния
- стандарт диагностики (СКт/Лаб.тесты/цАГ)
- выбор патогенетической терапии 
- выбор симптоматической терапии
- оценка результата (объем помощи / время)

15.50-16.00 обмен мнениями, разбор ошибок.

 

 ЗАЛ СОДРужЕСТВО
мастер-классы 

11.00- 13.00 ПоследстВиЯ Поражений центральной  
нерВной системы. лечение и реаБилитациЯ 

модераторы: к.м.н. А.П. Коваленко, д.м.н. С.Е. Хрулев

11.00-11.40 технология лечения спастичности. от диагностики  
до контроля эффективности  
к.м.н. Александр Павлович Коваленко (Санкт-Петербург)



�0

11.40-12.20 Ботулинотерапия в ребилитации пациентов с позвоночно-
спинномозговой травмой  
д.м.н. Сергей Евгеньевич Хрулев (Нижний Новгород)

12.20-13.00 Демонстрационый мастер-класс «таргетность введения 
ботулинических токсинов при лечении спастичности» 
к.м.н. Александр Павлович Коваленко (Санкт-Петербург),  
д.м.н. Сергей Евгеньевич Хрулев (Нижний Новгород)

14.40-16.00 Биомеханические комПоненты заБолеВаний  
неВрологического и смежного ПрофилЯ

модератор: доцент, к.м.н. Алексей Сергеевич Васильев (Москва)

 

28 апреля 2019 года, воскресенье

 ЗАЛ «СуДАК»

10.00 торжестВенное закрытие школы 
Выдача сертификатоВ

• • •

25 апреля 2019 года, четверг
Заезд и размещение лекторов и слушателей Школы

зал Судак
19.00 Заседание выездного Президиума Всероссийского научного общества неврологов, 
реабилитологов, Международной ассоциации организаций в области неврологии  
и нейронаук и Крымского общества неврологов

26 апреля 2019 года, пятница
зал крым зал Судак зал «СодружеСтво»

10.00-13.00 Пленарное 
заседание 11.00-13.00 Секционное 

заседание
13.00-14.00 перерыв

14.00-18.00 Продолжение 
пленарного заседания

14.00-16.00 Продолжение 
секционного заседания

14.00-15.30  Круглый стол 
«Использование анти-
депрессантов в неврологи-
ческой практике»
16.00-17.30 Мастер-класс 
Принцип «Не навреди»  
в успешной терапии  
хронической ишемии  
головного мозга

20.00 товарищеский ужин

27 апреля 2019 года, Суббота
зал крым зал Судак зал «СодружеСтво»

10.00-13.00 Секционное 
заседание

10.00-13.00 Совещание 
главных внештатных 
специалистов-неврологов 
и руководителей 
региональных сосудистых 
центров Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов

11.00- 13.00 Мастер-класс 
«Последствия поражений 
центральной нервной 
системы. Лечение  
и реабилитация» 

13.00-14.00 перерыв
14.00-18.30 Продолжение 
секционного заседания

14.00-16.00 Симуляци-
онный курс по оказанию 
помощи пациенту с ОНМК

14.40-16.00 Мастер-класс 
«Биомеханические  
компоненты заболеваний 
неврологического  
и смежного профиля»

28 апреля 2019 года, воСкреСенье
зал Судак

10.00 Торжественное закрытие Школывыдача сертификатов

Расписание




