
 

 

 

 

 

14 марта 2019 года 

Санаторий «Белые Ночи»                                                                      Конференц-зал, 7-й этаж 

Приморское шоссе, дом 2 

 

Вечерний заезд оргкомитета и главных районных неврологов 

 

18.20 Отчет о работе неврологической службы города за 2018 год и первоочередные задачи по 

улучшению деятельности неврологической службы города на ближайшие годы 

Главный невролог КЗ СПб, профессор Игорь Алексеевич Вознюк 

18.40 Анализ отчетов главных неврологов регионов Северо-Западного Федерального Округа РФ и 

задачи  

на 2019 год  

Главный внештатный специалист-невролог СЗФО профессор Евгений Робертович 

Баранцевич 

19.00 Итоги работы неврологической службы Ленинградской области за 2018 год  

Главный невролог Ленинградской области профессор Наталья Владимировна Жуковская   

19.20 Воспалительные полиневропатии в Ленинградской области  

Е.А. Скорнякова 

19.40 Правовое значение профессионального стандарта врача-невролога 

Доцент Сергей Александрович Климанцев (Санкт-Петербург) 

20.00 Клинический аудит в неврологии и нейрохирургии 

Профессор Евгений Геннадиевич Князев (Санкт-Петербург) 

 

 

 



 

 

Руководитель программного комитета    Скоромец А.А. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА       

 

15 марта 2019 г., пятница 

Здание Администрации Курортного района г. Сестрорецка  

Кинотеатр «Курортный»                                                                                      Большой зал 

пл. Свободы, д. 1 

 

10.00 ОТКРЫТИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ НЕВРОЛОГОВ: 

- Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга Наталья Валентиновна Чечина 

- Заместитель главы Администрации Курортного района Игорь Юрьевич Белокопытов  

- Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Геннадиевич 

Лисовец 

- Главный невролог КЗ СПб, профессор Игорь Алексеевич Вознюк 

- Академик РАН Александр Анисимович Скоромец 

Информация о программе 17-й Школы-2019 

 

 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕВРОЛОГИИ» 

 

10.10-10.35 Лекция: «Реперфузионная терапия ишемического инсульта» имеет целью показать 

систему оказания помощи больным с ищемическими инсультами, эффективность организации 

Первичных и Региональных сосудистых Центров в России, динамику летальных исходов при 

ОНМК 

Лектор: д.м.н., профессор, Академики Евгений Иванович Гусев Заведующий кафедрой 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва) 

10-35-10.40 Дискуссия 

10.40-11.05 Лекция: «Спинальная ангионеврология: вчера, сегодня, завтра» » в лекции 

представлены основные этапы развития и становления учения о сосудистых заболеваниях 

спинного мозга, приведены актуальные данные об основных этиологических факторах и 

патогенетических механизмах ишемии спинного мозга, рассмотрены ключевые методы 

лабораторной и инструментальной диагностики, терапевтические и реабилитационные подходы 

 Лектор: академик РАН, профессор Александр Анисимович Скоромец советник  главного 

невролога , профессор Александр Витальевич Амелин д.м.н., профессор кафедры неврологии 

Первого СПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова  (Санкт-Петербург) 

11.05-11.10 Дискуссия 



 

 

11.10-11.35 Лекция: «Актуальные вопросы эпидемиологии острых нарушений мозгового 

кровообращения в Санкт-Петербурге: по итогам 2018 г» в лекции главного невролога Комитата 

здравоохранения Санкт-Петербурга обобщен опыт работы региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений. Презентуемый статистический материал позволит получить 

полноценную информацию о распространенности основных типов и патогенетических подтипов 

инсульта в Санкт-Петербурге, показателях летальности, проведенных методах диагностики и 

лечения; будут выявлены основные ошибки в оказании помощи и даны пути их решения. 

Лектор: д.м.н., профессор Игорь Алексеевич Вознюк главный невролог КЗ СПб (Санкт-

Петербург)  

11.35-11.40 Дискуссия 

11.40-12.05 Лекция при поддержке компании «Векторфарм». Не обеспечена кредитами НМО 

12.05-12.10 Дискуссия 

12.10-12.35 Лекция: «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации 

больных и инвалидов в Российской Федерации» участникам будет представлена новейшая 

законодательная база, касающаяся вопросов медико-социальной экспертизы в Российской 

Федерации, будут освещены основные этапы дальнейшего развития и модернизации данного 

направления здравоохранения в стране 

Лектор: профессор Виктор Григорьевич Помников  ректор СПбИУВЭК Минтруда России, зав. 

Кафедрой неврологии и социальной экспертизы (Санкт-Петербург) 

12.35-12.40 Дискуссия 

12.40-12.55 Лекция при поддержке компании «Пик-фарма». Не обеспечена кредитами НМО 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ.  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ 

 

14.00-14.25 Лекция: «Золотые страницы Петербургской нейромиологии. По материалам кафедры 

им. акад. С.Н. Давиденкова» в лекции представлены клинические материалы по нервно-

мышечным заболеваниям, накопленные сотрудниками кафедры неврологии им. акад. С.Н. 

Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова за все периоды существования кафедры, особое 

внимание уделено современным работам в данной области; приводится актуальная классификация 

нервно-мышечных заболеваний, современные методы диагностики и лечения. 

Лектор: профессор Сергей Владимирович Лобзин зав. кафедрой нервных болезней им. 

С.Н.Давиденкова Северо-Западного Гос. Мед. Университета имени И.И.Мечникова (Санкт-

Петербург) 

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.55 Лекция: «Ферроптоз – новый механизм инициации и прогрессирования 

нейродегенеративных заболеваний» слушателям будут представлены новейшие данные, 

полученные путем систематического обзора мировой литературы и собственного опыта авторов, о 

новых патогенетических механизмах развития нейродегенеративных заболеваний; особое 

внимание уделяется соответствующим патогенетическим методам лечения 



 

 

Лектор: профессор Игорь Вячеславович Литвиненко начальник кафедры нервных болезней 

имени М.И.Аствацатурова Российской ВМедАкадемии им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург) 

14.55-15.00 Дискуссия 

15.00-15.25 Лекция: «Сегодняшний день неотложной и профилактической терапии мигрени» 

знакомит слушателей с современными методами определения реабилитационного потенциала и 

назначения правильной и адекватной лекарственной терапии и профилактики мигрени 

Лектор: д.м.н., профессор Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии 

Первого СПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30-15.55 Лекция компании «Берлин Хеми». Не обеспечена кредитами НМО 

15.55-16.00 Дискуссия  

16.00-16.30 Тестирование 

16.30-17.30 Проверка тестов 

17.30 Выдача свидетельств 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2019 года, пятница 

Здание Администрации Курортного района г. Сестрорецка  

Кинотеатр «Курортный»                                                                           Малый зал 

пл. Свободы, д. 1 

 

11.30-13.00 СИМПОЗИУМ «НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ – 2019» При поддержке компании «Си Эс 

Си». Не обеспечен кредитами НМО 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

СЕССИЯ «БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ В НЕВРОЛОГИИ» 

14.00-14.15 Лекция: «Дифференцированная терапия болевых синдромов» слушателям будет 

сообщена современная классификация боли и болевых синдромов, в докладе анализируются 

современные методы лекарственной и инструментальной коррекции болевого синдрома в 

зависимости от его патогенеза 

Лектор: д.м.н., профессор Михаил Львович Кукушкин руководитель лаборатории патофизиологии 

боли ГУ НИИ общей патологии и патофизиологии РАН (Москва) 



 

 

14.15-14.20 Дискуссия 

14.20-14.35 Лекция: «Радикулопатия и псевдорадикулопатия – сходства и различия» в лекции 

впервые обобщен опыт дифференцирования радикулопатий с помощью клинических и 

инструментальных методов обследования, раскрываются основные подходы 

дифференцированного лечения 

Лектор: к.м.н., доцент Максим Валерьевич Чурюканов доцент кафедры нервных болезней 

лечебного факультета ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Москва) 

14.35-14.40 Дискуссия 

14.40-14.55 Лекция: «Невропатическая боль. Методические рекомендации РОИБ 2018 г» в докладе 

приводятся основные модификации, данные Российским обществом по изучению боли, в 

отношении невропатической боли, наиболее развернуто представляются вопросы фармакотерапии 

Лектор: к.м.н., доцент Олег Сергеевич Давыдов доцент кафедры нервных болезней лечебного 

факультета ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Москва) 

14.55-15.00 Дискуссия 

15.00-15.15 Лекция: «Коморбидный пациент с болью в спине на амбулаторном приеме у 

невролога» в сообщении обобщен опыт лечения пациентов с дорсопатиями и сопутствующей 

хронической соматической патологией на амбулаторном звене с учетом преемственности в их 

ведении 

Лектор: к.м.н. Наталья Евгеньевна Любимова зав. отделением БЗУ УР «Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР» (Ижевск) 

15.15-15.20 Дискуссия 

15.20-15.35 Лекция при поддержке компании «Такеда Фармасьютикалс». Не обеспечена 

кредитами НМО 

15.35-15.40 Дискуссия 

15.40-15.55 Лекция при поддержке компании «Сандоз». Не обеспечена кредитами НМО 

15.55-16.00 Дискуссия 

16.00-16.15 Лекция при поддержке компании «Сандоз». Не обеспечена кредитами НМО 

16.15-16.20 Дискуссия 

16.20-16.35 Лекция: «Диабетическая дорсопатия. Такое возможно?» ознакомит слушателей и 

повысит знания о терапии заболевания, изучение особенностей диабетической дорсопатии 

Лектор: д.м.н., профессор Дмитрий Анатольевич Искра профессор кафедры нервных болезней 

Российской Академии (Санкт-Петербург) 

16.35-16.40 Дискуссия 

16.40-16.55 Лекция при поддержке компании «Адамед». Не обеспечена кредитами НМО 

17.00-17.35 Лекция: «Диабетическая полинейропатия. Что остаётся за кадром?» . В ходе лекции 

слушатели будут иметь возможность освоить подробный алгоритм ведения и ознакомиться с 

нюансами современной терапии пациентов с диабетической полинейропатией 



 

 

Лектор: к.м.н., доцент Владимир Николаевич Храмилин доцент кафедры эндокринологии и 

диабетологии РНИМУ им. Пирогова (Москва) 

17.40-17.55 Лекция: «Распространенность различных типов цефалгий в специализированном 

центре диагностики и лечения головной боли и неврологическом стационаре» знакомит 

слушателей с особенностями диагностики и методами лечения 

Лектор: д.м.н., профессор Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии 

ПСПбГМУ им.И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

 

 

ПРОГРАММА СПОНСИРУЕМЫХ ДОКЛАДОВ 

11.40-12.05 Лекция: «Окислительный стресс – универсальный патофизиологический синдром при 

ишемии и гипоксии» в лекции будут представлены основные биохимические и 

морфофункциональные параллели в развитии ишемического каскада; слушатели конференции 

получат новую информацию о методах патогенетического терапевтического воздействия на 

представленные патологические механизмы 

Лектор: профессор Анатолий Иванович Федин зав. кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова (Москва) 

12.40-12.55 Лекция: «Дифференцированная терапия боли в спине» представляет данные по 

эпидемиологии, патогенезу, клинической картине, а также дифференциально-диагностические 

критерии формы данного заболевания. Будут освещены основные схемы медикаментозного 

лечения и немедикаментозные походы, способствующие облегчению его течения. 

Лектор: д.м.н., профессор Евгений Робертович Баранцевич главный невролог СЗ ФО, 

заведующий кафедрой неврологии и мануальной терапии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

(Санкт-Петербург) 

15.00-15.25 Лекция: «Сегодняшний день неотложной и профилактической терапии мигрени» 

придаст слушателям более высокий уровень компетенции по режимным, реабилитационным, 

медицинским и иным профилактическим мероприятиям, проводимым с целью предупреждения 

первичных и повторных острых нарушений мозгового кровообращения   

Лектор: д.м.н., профессор Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии 

ПСПбГМУ им.И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

15.30-15.55 Лектор: «Современные подходы к ведению коморбидного пациента с хронической 

ишемией мозга и метаболическим синдромом» знакомит слушателей с обзором современных 

данных по патогенезу острых нарушений мозгового кровообращения и результатами 

исследований в данной области клинической неврологии 

Лектор: д.м.н., доцент, профессор Станислав Николаевич Янишевский доцент кафедры ВМедА 

им. Кирова (Санкт-Петербург) 

 

 



 

 

Малый зал 

11.30-12.15 Лекция: «Современные лабораторные и инструментальные возможности в дизайне 

нейропротективных исследований» дает слушателям представление о принципах ведения 

пациентов с неврологическими заболеваниями, а также об особенностях применения различных 

методов хирургического, физического и медикаментозного лечения, а именно: показания и 

противопоказания, правила их проведения и комбинирования, возможные осложнения и 

нежелательные явления. 

 Лектор: д.м.н., профессор Игорь Алексеевич Вознюк главный невролог КЗ СПб (Санкт-

Петербург)   

12.15-13.00 Лекция: «Нейропластичность 2019: от теории к практике. Как клиническое мышление 

врача помогает сохранить когнитивные возможности и реализует реабилитационный потенциал 

пациента» представит современный взгляд на вопросы и особенности диагностики В ходе лекции 

слушатели будут иметь возможность освоить подробный алгоритм ведения и ознакомиться с 

нюансами современной терапии пациентов 

Лектор: д.м.н., доцент, профессор Станислав Николаевич Янишевский доцент кафедры ВМА 

им. Кирова (Санкт-Петербург) 

15.20-15.35 Лекция: «Правила эффективного применения анальгетика» в докладе представлены 

основные принципы лечения болевых синдромов, разработанные с учетом положений 

доказательной медицины 

Лектор: д.м.н., профессор Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии 

Первого СПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург)  

15-40-15-55 Лекция: «Фасеточный сидром: вопросы диагностики и лечения» раскрывает 

современный подход к терапии с позиций учета преобладания пользы лечения над побочными 

эффектами 

Лектор: д.м.н., профессор Якупов Эдуард Закирзянович зав. кафедрой неврологии Казанского 

медицинского университета (Казань) 

16.00-16.15 Лектор: «Я не люблю, когда стреляют в спину…» представляет слушателям 

современные взгляды на особенности, факторы риска и факторы профилактики, раскрывает 

тонкие особенности их диагностики, предоставляет алгоритм назначения терапии  

Лектор: д.м.н. Марина Игоревна Корешкина Центр лечения головной боли клиники 

«Скандинавия» (Санкт-Петербург) 

16.40-16.55 Лекция: «Эффективная и безопасная терапия болевых синдромов осевого скелета» в 

докладе рассматриваются основные виды поражения плечевого сустава у пациентов и методы их 

коррекции 

Лектор: к.м.н., доцент Владислав Викторович Андреев доцент кафедры неврологии и 

мануальной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

 



 

 

16 марта 2019 года, суббота 

Санаторий «Белые Ночи»                                                                          Киноконцертный зал 

Приморское шоссе, дом 2 

 

09.30-09.45 Лекция: «Эффективность методов функциональной нейрохирургии при 

неврологических заболеваниях» в докладе будет представлены современные, апробированные 

нейрохирургические методы в диагностике и лечении неврологических заболеваний, в первую 

очередь – сосудистых заболеваний нервной системы 

Лектор: к.м.н. Виктория Геннадьевна Нездоровина зав. отделением РНХИ им. А.Л. Поленова 

НИИ неврологии и нейрохирургии (Санкт-Петербург) 

09.45-09.50 Дисуссия 

09.50-10.05 Лекция при поддержке компании «Материа Медик». Не обеспечена кредитами НМО 

10.05-10.10 Дискуссия 

10.10-10.45 Лекция: «Фармакологические подходы к сохранению когнитивных функций» 

ознакомит слушателей с современным взглядом на особенности этиопатогенеза, факторы риска и 

факторы профилактики когнитивных расстройств, раскрывает тонкие особенности их 

диагностики, предоставляет алгоритм назначения терапии пациентам с когнитивными 

расстройствами и деменций 

Лектор: к.м.н., доцент Екатерина Леонидовна Пугачева доцент кафедры неврологии ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)  

10.45-10.50 Дискуссия 

10.50-11.05 Лекция: «Сосудистые когнитивные нарушения (диагностика и лечение)» ставит целью 

демонстрацию особенностей клинико-диагностического и терапевтического подхода. В лекции 

будут детально разобраны причины сосудистых нарушений и диагностика когнитивного 

дефицита. Кроме того, слушатели ознакомятся с основными современными принципами лечения и 

реабилитации описанных психоневрологических расстройств и их последствий у данной 

категории пациентов. 

Лектор: д.м.н., профессор Мария Лазаревна Чухловина заведующая кафедрой неврологии СПб 

Государственной педиатрической медицинской академии (Санкт-Петербург) 

11.05-11.10 Дискуссия 

11.10-11.25 Лекция при поддержке компании «Материа Медик». Не обеспечена кредитами НМО 

11.30-11.55 Лекция при поддержке компании «Пик-фарма». Не обеспечен кредитами НМО 

11.55-12.00 Дискуссия 

 

12.00-13.00 Сателитный симпозиум при поддержке компании «ЭйСай». Не обеспечен кредитами 

НМО 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 



 

 

 

14.00-14.50 Сателитный симпозиум при поддержке компании «Фрезениус». Не обеспечен 

кредитами НМО 

 

15.00-15.15 Лекция при поддержке компании «Такеда Фармасьютикалс». Не обеспечена 

кредитами НМО 

15.15-15.20 Дискуссия 

15.20-15.35 Лекция при поддержке компании «Биотехнос». Не обеспечена кредитами НМО 

15.35-15.40 Дискуссия 

15.40-15.55 Лекция при поддержке компании «Лундбек». Не обеспечена кредитами НМО 

15.55-16.00 Дискуссия 

16.00-16.15 Лекция при поддержке компании «Гриндкс Рус». Не обеспечена кредитами НМО 

16.15-16.20 Дискуссия 

16.20-16.35 Лекция при поддержке компании «Пик-фарма». Не обеспечена кредитами НМО 

16.35-16.40 Дискуссия 

16.40-16.55 Лекция при поддержке компании «Адамед». Не обеспечена кредитами НМО 

16.55-17.00 Дискуссия 

17.00-17.15 Лекция: «Миастения гравис: современный взгляд на проблему» в докладе обобщен 

опыт и представлены современные данные о причинах, клинических проявлениях и методах 

диагностики наиболее распространенных нервно-мышечных заболеваний 

Лектор: к.м.н. Татьяна Михайловна Алексеева зав. кафедрой неврологии и психиатрии 

института медицинского образования (Санкт-Петербург) 

17.15-17.20 Дискуссия 

17.20-17.35 Лекция «Боль в спине: современные тенденции в терапии» слушатели конференции 

получат новую информацию о методах патогенетического терапевтического воздействия на 

представленные патологические механизмы 

Лектор: д.м.н., профессор Андрей Борисович Данилов ММА им. И.М. Сеченова (Санкт-

Петербург) 

17.35-17.40 Дискуссия 

17.40-17.55 Лекция: «Современная стратегия лечения идиопатический болезни Паркинсона: 

искусство маленьких шагов.» представить актуальную информацию по методам лечения и 

реабилитации пациентов 

Лектор: к.м.н., доцент Алла Аркадьевна Тимофеева доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии ПСПбГМУ им. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

17.55-18.00 Дискуссия 

18.00-18.25 Лекция «Значение витамина Д в неврологической практике» в докладе представлены 

результаты научного исследования по определению роли витамина Д в лечении сосудистых, 



 

 

демиелинизирующих, нейродегенеративных заболеваний нервной систем 

Лектор Профессор Е.Г. Клочева д.м.н., член Ученого Совета СЗГМУ им. И.И. Мечникова, член 

Ученого Совета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

18.25-18-30 Дискуссия 

18.30-19.00 Тестирование 

19.00-20.00 Проверка тестов 

20.00 Выдача свидетельств 

 

                                                                                                                       16 марта 2019 года, суббота 

Санаторий «Белые Ночи»                                                               Конференц-зал, 7-й этаж 

Приморское шоссе, дом 2 

 

СЕССИЯ I: ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

09.30-09.45 Лекция: «Причины острой очаговой ишемии головного мозга у пациентов с диагнозом 

ишемического инсульта неустановленной этиологии. Значение концепции ESUS» ознакомить 

слушателей с основными этиопатогенетическими вариантами инфаркта головного мозга на 

примере опыта работы городского консультативно-диагностического центра №1 

Лектор: Богатенкова Юлия Дмитриевна кафедра неврологии и нейрохирургии ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

09.45-09.50 Дискуссия 

09.50-10.05 Лекция: «Пациент с предполагаемым кардиогенным инсультом в амбулаторном 

специализированном центре: диагностика, вторичная профилактика» представить слушателям 

модель ведения пациента с кардиоэмболическим ишемическим инсультом на примере опыта 

работы городского консультативно-диагностического центра №1 

Лектор: д.м.н., профессор Виктор Александрович Сорокоумов профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

10.05-10.10 Дискуссия 

10.10-10.25 Лекция: «Особенности клиники, диагностики и лечения ОНМК у ветеранов войн на 

фоне коморбидной патологии» обобщен и представлен опыт лечения пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения (ишемическим и геморрагическим) Госпиталя Ветеранов 

Войн 

Лектор: к.м.н. Мария Андреевна Привалова зав. отделением, Госпиталь для ветеранов войны 

(Санкт-Петербург) 

10.25-10-30 Дискуссия 

10.30-10.45 Лекйия: «Современные возможности диагностики ишемической миелопатии: от МРТ 

до биомаркеров» в докладе представлены результаты научного исследования по использованию 

биомаркеров глутамата в диагностике ишемической миелопатии, корреляции уровня биомаркеров 

с данными МРТ спинного мозга 



 

 

Лектор: к.м.н. Григорий Вячеславович Пономарев аспирант кафедры неврологии и 

нейрохирургии СПбГМУ им. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

10.45-10.50 Дискуссия 

10.50-11.05 Лекция: «Реваскуляризация в острейшем периоде ОНМК в условиях РСЦ ГБУЗ ЛОКБ. 

Клинический случай» представлен клинический случай реперфузионной терапии, применяемой в 

работе регионального сосудистого центра Ленинградской областной клинической больницы  

Лектор: к.м.н. Наталья Владимировна Жуковская главный невролог Ленинградской области 

(Санкт-Петербург)   

11.05-11.10 Дискуссия 

11.10-11.25 Лекция: «Атеротромботический инсульт: Клинические исходы ранней каротидной 

эндартерэктомии в остром периоде ишемического инсульта (статины, КАС, КЭАЭ)» представлен 

опыт реперфузионной терапии, применяемой в работе регионального сосудистого центра НИИ 

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 

Лектор: Забиров С.Ш. ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург) 

11.25-11.30 Дискуссия 

11.30-11.45 Лекция: «Экстра-интракраниальный анастомоз при окклюзии внутренней сонной 

артерии: обзор и практика применения в Санкт-Петербурге» представлен опыт 

нейрохирургических операций в лечении пациентов с ОНМК регионального сосудистого центра 

НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе 

Лектор: к.м.н. Андрей Сергеевич Белясник зав. отделением НИИ скорой помощи имени 

И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург) 

11.45-11.50 Дискуссия 

11.50-12.05 Лекция: «Тромбоцитарные реакции в остром периоде атеротромботического и 

лакунарного инсульта» в докладе представлены результаты научного исследования агрегации 

тромбоцитов при разных патогенетических подтипах инфаркта мозга и основанные на этом 

методы лечения 

Лектор: д.м.н. Виталий Витальевич Голдобин Клиническая больница им.Петра Великого 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова (Санкт-Петербург) 

12.05-12.10 Дискуссия 

12.10-12.25 Лекция: «Сочетание дизартрии и дисфагии у сосудистых больных» в докладе 

рассматриваются основные виды нарушений речи и глотания у пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения и методы их коррекции 

Лектор: доцент Ирина Николаевна Балашова  ГБОУ ВПО CЗГМУ им. И.И.Мечникова; СПб 

ГМУ им И.П.Павлова, кафедра педагогики и психологии. заместителем главного невролога по 

логопедии Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. заместителем 

главного невролога по логопедии Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. 

заместителем главного невролога по логопедии Комитета по здравоохранению (Санкт-

Петербург) 

12.25-12.30 Дискуссия 



 

 

12.30-12.55 Лекция при поддержке компании «Такеда Фармасьютикалс». Не обеспечена 

кредитами НМО 

 

12.55-13.00 Дискуссия 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-15.30 Сателитный симпозиум при поддержке компании «Пфайзер». Не обеспечен кредитами 

НМО 

 

15.30-15.40 ПЕРЕРЫВ 

 

СЕССИЯ II: ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

15.40-15.55 Лекция: «Оценка состояния пациентов, постановка «диагноза» ОНМК, неотложная 

помощь и базисная терапия на догоспитальном этапе – задачи для «парамедиков и медиков» 

докладе представлен анализ работы службы скорой медицинской помощи при госпитализации 

пациентов с диагнозом ОНМК в ПСО и РСЦ 

Лектор: к.м.н. Татьяна Витальевна Харитонова старший научный сотрудник НИИ СМП 

им.И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург) 

15.55-16.00 Дискуссия     

16.00-16.15 Лекция: «Алгоритмы лучевой диагностики при инсульте: признаки острой ишемии на 

СКТ (спиральной рентеновской компьютерной томографии). Мультимодальные возможности СКТ 

(контрастные исследования, перфузионное исследование)» на основании большого опыта работы 

приведены актуальные и современные данные о нейровизуализации ОНМК в стационаре 

Лектор: профессор Игорь Алексеевич Вознюк главный невролог Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербург) 

16.15-16.20 Дискуссия 

16.20-16.35 Лекция: «Системный тромболизис. Протокол. Осложнения. Ошибки выполнения. 

Ведение больных после ТЛТ» в докладе обобщена информация об основном методе 

реперфузионной терапии, применяемой в первые часы инфаркта головного мозга – 

тромболитической терапии: показания, противопоказания, схемы, дозировки, возможные 

осложнения 

Лектор: к.м.н. Татьяна Витальевна Харитонова старший научный сотрудник НИИ СМП 

им.И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург) 

16.35-16.40 Дискуссия 

16.40-17.15 Лекция: «Хирургические методы лечения ишемического инсульта: показания, 

принципя принятия рещения – клинические рекомендации, опыт применения» доклад ознакомит 

слушателей с особенностями и методами хирургической реперфузии при инфаркте головного 

мозга: каротидной эндартерэктомии, стентирования сосудов и др. 

Лектор: к.м.н. Дмитрий Вячеславович Кандыба зав. отделением рентгенохирургических 



 

 

методовдиагностики и лечения СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-

Петербург) 

17.15-17.20 Дискуссия 

17.20-17.40 Лекция: «Организационные аспекты совершенствования медицинской реабилитации 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения» слушателям будет представлена 

информация о состоянии медицинской реабилитации пацииентов с ОНМК в республике 

Узбекистан 

Лектор: доцент Хайдаров Нодиржон Кадирович (Ташкент) 

 

 

 

 

 

16 марта 2019 года, суббота 

Санаторий «Белые Ночи»                                                                                                Малый зал 

Приморское шоссе, дом 2 

 

СЕССИЯ: РЕАБИЛИТАЦИЯ  

10.00-10.15 Лекция: «Медицинская реабилитация взрослых и детей. Обучение врачей физической 

и реабилитационной медицины неврологии» ознакомит слушателей с результатами пилотного 

проекта по медицинской реабилитации в РФ; определить основные цели и задачи развития 

медицинской реабилитации 

Лектор: д.м.н., профессор Елена Валентиновна Мельникова. профессор кафедры физических 

методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им.И.Н.Павлова (Санкт-Петербург) 

10.15-10.20 Дискуссия 

10.20-10.35 Лекция: «Канис-терапия в системе медицинской реабилитации» ознакомит 

слушателей с основными путями становления и место эрготерапии в рамках развития 

медицинской реабилитации в России; определить цели и задачи развития эрготерапии 

Лектор: д.в.н. Мария Николаевна Мальцева к.т.н., эрготерапевт, доцент кафедры педагогики и 

психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

10.35-10.40 Дискуссия 

10.40-10.55 Лекция: «Обучение эрготерапевта в рамках проекта Министерства Здравоохранения 

по развитию медицинской реабилитации» ознакомит слушателей с основными методами обучения 

эрготерапевта в рамках проекта Министерства Здравоохранения по развитию медицинской 

реабилитации 

Лектор: доцент Мария Николаевна Мальцева к.т.н., эрготерапевт, доцент кафедры педагогики и 

психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

10.55-11.00 Дискуссия 



 

 

11.00-11.15 Лекция: «Боли в спине. Особенности диагностики и физической и медикаментозной 

терапии» ставит целью повышение специалистами качества диагностики и своевременное 

выявление, а также оптимизацию лечения пациентов с использованием препаратов для коррекции 

когнитивных расстройств в зависимости от степени их выраженности  

Лектор: д.м.н., профессор Виталий Владимирович Ковальчук заслуженный врач России, 

Руководитель Центра медицинской реабилитации, зав. отделением реабилитации пациентов с 

поражением ЦНС СПб ГУЗ ГБ №38 (Санкт-Петербург) 

11.15-11.20 Дискуссия 

11.20-11.35 Лекция: «Некоторые генетические особенности у пациентов с ЦАДАСИЛ и их 

родственников» в докладе представлены данные о редких генетических сосудистых заболеваниях 

головного мозга на примере синдрома CADASIL 

Лектор: д.м.н., профессор Наталья Викторовна Шулешова ПСПбГМУ им.И.П.Павлова (Санкт-

Петербург) 

11.35-11.40 Дискуссия 

11.40-11.55 Лекция: «Эпилепсия и беременность: современные подходы» знакомит слушателей с 

совремнеными методами диагностики и лечения пациентов с использованием препаратов в 

зависимости от степени их выраженности 

Лектор: к.м.н. Галина Вячеславовна Одинцова старший научный сотрудник, НМИЦ им. 

В.А.Алмазова (Санкт-Петербург) 

11.40-11.55 Лекция: «Нейромодуляция в нейрореабилитации» ставит целью ознакомление 

специалистов с принципами и особенностями междисциплинарного подхода к ведению пациента, 

анализирует преимущества данного подхода относительно повышения качества диагностики и 

эффективности терапии 

Лектор: д.м.н., профессор Анна Петровна Скоромец профессор Кафедры детской 

невропатологии и нейрохирургии СЗГМУ им.И.И.Мечникова, профессор Кафедры педиатрии, 

эндокринологии и абилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ (Санкт-Петербург) 

12.00-12.20 Лекция: «Роль нарушений циркадианных ритмов в развитии метаболического 

синдрома и дисциркуляторной энцефалопатии» ставит целью ознакомление слушателей с 

принципами и особенностями к ведению пациента, анализирует методы повышения качества 

диагностики и эффективности терапии. 

Лектор: д.м.н. Ольга Викторовна Тихомирова зав. отделом клинической неврологии, главный 

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

Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург) 

12.20-12.40 Лекция: «Тиннитус. Этиология, патогенез, диагностика, терапия» ставит целью 

ознакомление специалистов с принципами и особенностями междисциплинарного подхода к 

ведению пациента, анализирует преимущества данного подхода относительно повышения 

качества диагностики и эффективности терапии. 

Лектор: в.н.с. Вероника Владленовна Никитина ведущим научным сотрудником отдела 

биохимии НИЦ ПСПбГМУ им. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

13.00-14.00 Перерыв  



 

 

14.00-14.15 Лекция: «Выбор анальгетика у пациентов с высоким риском кардиоваскулярных 

осложнений: проблемы и пути решения» знакомит слушателей с опытом и представлены 

современные данные о клинических проявлениях и методах диагностики у пациентов, а также 

раскрывает подходы лечения заболеваний 

Лектор: д.м.н., профессор Татьяна Леонидовна Визило профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии медицинской генетики (Кемерово)   

14.15-14.20 Дискуссия 

14.20-14.35 Лекция «Особенности лечения боли в спине у пожилых» слушатели получат 

актуальную информацию об особенностях ведения пожилых пациентов с дорсопатиями 

представлены основные правила фармакотерапии с учетом хронической соматической патологии 

Лектор: д.м.н., профессор Григорий Исаакович Шварцман профессор кафедры неврологии 

им.акад.С.Н.Давиденкова СЗГМУ им.И.И.Мечникова (Санкт-Петербург) 

14.35-14.40 Дискуссия 

14.40-14.55 Лекция: «Лабораторная диагностика аутоимунных заболеваний центральной и 

периферической нервной системы» участникам конференции представят современные данные по 

лабораторной диагностике рассеянного склероза, применяемые в клинической практике 

Лектор: к.м.н. Сергей Владимирович Лапин, лаборатория диагностики аутоиммунных 

заболеваний ПСПб ГМУ им. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

14.55-15.00 Дискуссия 

 

 

 

ПРОГРАММА СПОНСИРУЕМЫХ ДОКЛАДОВ: 

Киноконцертный зал 

09.50-10.05 Лекция «Тревожные и депрессивные расстройства при хронической ишимии 

головного мозга» раскрывает современный подход к терапии, а также анализирует вопросы 

профилактики и назначение терапии 

Лектор: д.м.н., профессор Нина Павловна Ванчакова зав.кафедрой психологии и педагогике 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

11.10-11.25 Лекция: «Когнитивные нарушения у больного с дисциркуляторной энцефалопатией» 

знакомит слушателей с принципами и особенностями междисциплинарного подхода к ведению 

пациента, анализирует подходы относительно повышения качества диагностики и эффективности 

терапии. 

Лектор: профессор Павел Рудольфович Камчатнов пофессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики лечебного факултета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 

11.30-11.55 Лекция: «Нейрональные и нейрососудистые осложнения спондилогенных 

заболеваний. Современные тенденции терапии и реабилитации» будут рассмотрены принципы 

ведения пациента с неврологическими и нейрососудистыми проявлениями и осложнениями 

спондилогнных заболеваний и особенности применения различных методов хирургического, 



 

 

физического и медикаментозного лечения, а именно: показания и противопоказания, правила их 

проведения и комбинирования, возможные осложнения и нежелательные явления 

Лектор: д.м.н., профессор Виталий Владимирович Ковальчук заслуженный врач России, 

Руководитель Центра медицинской реабилитации, заведующий отделением реабилитации 

пациентов с поражением ЦНС СПб ГУЗ ГБ №38 (Санкт-Петербург) 

 

 

12.00-12.20 Лекция: «Хирургия эпилепсии. Пре-и постхирургическая тактика лечения» знакомит 

слушателей с правилами отбора кандидатов на хирургическое лечение,тактика выбора 

прехирургической антиэпилептической терапии, определение стратегии постхирургического 

ведения пациентов с фармакорезистентной эпилепсией. 

Лектор: ст.н.с. Одинцова Галина Вячеславовна РНХИ им. А.Л. Поленова (Санкт-Петербург)   

 

12.20-12.40 Лекция: «Психопатия эпилепсии» слушатели получат актуальную информацию об 

особенностях диагностики и терапии эпилепсии 

Лектор: д.м.н., профессор Михаил Яковлевич Киссин заведующий Городским 

Эпилептологическим Центром (Санкт-Петербург) 

 

12.40-13.00 Лекция: «Особенности эпилепсии детского возраста. Передача пациента во взрослую 

сеть» будут рассмотрены принципы ведения пациента и их особенности 

Лектор: к.м.н Гуменник Елена Валерьевна зав. детским городским центром по лечению 

эпилепсии и пароксизмальных состояний у детей (Санкт-Петербург) 

 

14.00-14.50 Лекция: «Почему пациент не глотает? Дисфагия у пациентов неврологического 

профиля» имеет целью раскрыть механизмы действия основных групп лекарственных препаратов 

при наиболее выраженных клинических проявлениях поражений нервной системы. 

Лектор: доцент Александр Анатольевич Солодов заместитель директора по научной работе 

КМЦ МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

 

15.00-15.15 Лекция: «ХИМ – «terra incognita» или «секрет Полишенеля»?» цель лекции – 

ознакомить слушателей с основными современными направлениями коррекции симптомов с 

учетом нейродегенеративного процесса, экстрацеребральных нарушений, моторных, вегетативных 

и психических симптомов болезни, возраста пациента и длительности заболевания, с 

традиционными терапевтическими и инновационными методами лечения 

Лектор: д.м.н., профессор Эдуард Закирзянович Якупов зав. кафедрой неврологии Казанского 

медицинского университета (Казань) 

 

15.20-15.35 Лекция: «Дифференциальная диагностика спондилоартритов и современные подходы 

к лечению» ознакомит слушателей с современными методами дифференциальной диагностики, 

различными методами, показаниями и противопоказаниями медикаментозного лечения 

Лектор: к.м.н. Михаил Степанович Шостак зав. отделением ревматологии клиники им.Э.Э. 

Эйхвальда (Санкт-Петербург) 

 

15.40-15.55 Лекция: «От механизмов действия к клинической эффективности антидепрессантов» в 

сообщении представлены основные показания и патогенетические принципы назначения 

антидепрессантов в клинической неврологии; отдельное внимание уделено новым 

антидепрессантам 

Лектор: д.м.н., профессор Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии 

ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

 



 

 

16.00-16.15 Лекция: «Новый взгляд на современные pfox ингибиторы в практике невролога»    

ознакомит слушателей с современным взглядом  и повысить знания о терапии  

Лектор: к.м.н. Вероника Николаевна Шишкова ст.н.с. Центра патологии речи и 

нейрореабилитации (Москва)   

 

16.20-16.35 Лекция: «ХИМ: проблемы коморбидности» знакомит слушателей с современными 

возможностями терапии и проблемой влияния коморбидности на клиническое течение основного 

соматического заболевания, эффективность медикаментозной терапии 

Лектор: профессор Анна Николаевна Боголепова профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 

и медицинской генетики лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России (Москва) 

 

16.40-16.55 Лекция: «Рациональная фармакотерапия инсомний» участникам конференции будут 

представлены современные методы лечения нарушений сна и сопутствующих патологий. 

Лектор: д.м.н., профессор Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии и 

нейрохиирургии ПСПбГМУ им. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

 

Конференц-зал, 7-й этаж 

 

12.30-12.55 Лекция: «Пациент после инсульта. Особенности ведения и принципы реабилитации» 

будут рассмотрены принципы ведения пациента с неврологическими и нейрососудистыми 

проявлениями и осложнениями спондилогнных заболеваний и особенности применения 

различных методов хирургического, физического и медикаментозного лечения, а именно: 

показания и противопоказания, правила их проведения и комбинирования, возможные 

осложнения и нежелательные явления. 

Лектор: д.м.н., профессор Виталий Владимирович Ковальчук заслуженный врач России, 

Руководитель Центра медицинской реабилитации, заведующий отделением реабилитации 

пациентов с поражением ЦНС СПб ГУЗ ГБ №38 (Санкт-Петербург) 

 

14.00-15.40 Лекция: «Междисциплинарные вопросы неврологии» имеет целью разъяснить 

современные возможности ранней диагностики, раскрыть механизмы действия основных групп 

лекарственных препаратов при наиболее выраженных клинических проявлениях поражений 

нервной системы. 

Лектор: д.м.н., профессор Александр Витальевич Амелин профессор кафедры неврологии и 

нейрохиирургии ПСПбГМУ им. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 



 

 

17 марта 2019 года, воскресенье 

Санаторий «Белые Ночи»                                                                         Киноконцертный зал 

Приморское шоссе, дом 2 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ 

10.00-10.15 Лекция: «Церебральные пароксизмальные состояния: от диагностики к терапии. 

Клинические наблюдения» слушатели конференции получат фундаментальные и клинические 

данные об актуальных пароксизмальных заболеваниях нервной системы (эпилепсия, инсомнии, 

расстройства сознания 

Лектор: к.м.н., доцент Юлия Владимировна Эмануэль доцент кафедры неврологии и мануальной 

медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

10.15-10.20 Дискуссия 

10.20-10.35 Лекция: «Случай вероятного катастрофического антифосфолипидного синдрома с 

поражением аорты» слушателям будет представлен клинический случай тяжелого 

антифосфолипидного синдрома у женщины, ассоциированный с поражением аорты; дается 

информационная справка об антифосфолипидном синдроме  

Лектор: д.м.н., профессор Наталья Викторовна Шулешова профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии ПСПбГМУ им. Павлова (Санкт-петербург) 

10.35-10.40 Дискуссия 

10.40-10.55 Лекция: «Фармакоанальгезия НПВС: достоинства и недостатки» в докладе с точки 

зрения дифференциального подхода рассматриваются болевые, депрессивные и когнитивные 

расстройства; приводятся современные методы диагностики и лечения.  

Лектор: д.м.н., профессор Дмитрий Анатольевич Искра профессор кафедры нервных болезней 

Российской Академии Медицинских Наук им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург) 

10.55-11.00 Дискуссия 

11.00-11.15 Лекция при поддержке компании «Берлин Хими». Не обеспечена кредитами НМО 

11.15-11.20 Дискуссия 

11.20-11.35 Лекция: «Двигательная реабилитация и социальная адаптация пациентов с болезнью 

Паркинсона» на основании опыта работы центра нейродегенеративных заболеваний при кафедре 

неврологии ПСПбГМУ, будет представлены современные методы двигательной и психо-

социальной реабилитации при болезни Паркинсона. 

Лектор: к.м.н., доцент Алла Аркадьевна Тимофеева доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии ПСПбГМУ им. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

11.35-11.40 Дискуссия 

11.40-11.55 Лекция: «Болезнь Паркинсона-эссенциальный тремор - «смешанный фенотип»: 

особенности клиники, диагностики и лечения» в сообщении представлено описание редко 

встречающейся совокупности эссенциального тремора и болезни Паркинсона, их клиническим 

проявлениям, отдельное внимание уделено вопросам диагностики и лечения. 

Лектор: Анастасия Владимировна Кудреватых врач невролог ФГНБУ ИЭМ (Санкт-Петербург) 



 

 

11.55-12.00 Дискуссия 

12.00-12.15 Лекция: «Один в поле не воин: как мозг и кишечник противостоят болезни 

Паркинсона» слушателям продемонстрируют фундаментальные материалы о защитных 

механизмах организма, направленных на предотвращение развития болезни Паркинсона 

Лектор: Ирина Валентиновна Милюхина руководитель научно-клинического центра ФГБНУ 

«ИЭМ» (Санкт-Петербург) 

12.15-12.20 Дискуссия 

12.20-12.35 Лекция: «Цереброваскулярная болезнь: современные коллизии и иллюзии?» 

участникам конференции будут представлены современные технологии и методы реабилитации 

пациентов с травматическими, сосудистыми и другими поражениями нервной системы 

Лектор: д.м.н., профессор Григорий Исаакович Шварцман профессор кафедры неврологии 

им.акад.С.Н.Давиденкова СЗГМУ им.И.И.Мечникова (Санкт-Петербург) 

12.35-12.40 Дискуссия 

12.40-12.55 Лекция: «Показания и оперативное лечение эпилепсии у взрослых» в докладе 

приводятся данные о немедикаментозных методах лечения эпилепсии; приведены основные 

показания и противопоказания к оперативному лечению 

Лектор: Касымов В.Р. 

 

13.00-13.20 ПЕРЕРЫВ 

13.20-13.35 Лекция: «Эффективность дополнительных методов лечения в комплексной 

реабилитации пациентов с постинсультной периартропатией плечевого сустава» в докладе 

представлены результаты научной работы, посвященной лечению одного из частых осложнений 

инсульта – артропатии и периартропатии плечевого сустава; приведены результаты применения 

лечебной физкультуры, массажа, кинезиотерапии 

Лектор: Козлова Н.С. 

13.35-13.40 Дискуссия 

13.40-13.55 Лектор: «Тот самый Мюнхгаузен и другие. Функциональные расстройства в 

неврологии» слушатели ознакомятся с причинами, особенностями клинических проявлений и 

лечения коверсионных и других функциональных расстройств нервной системы 

Лектор: профессор Леонид Семенович Чутко руководитель Центра поведенческой неврологии 

Института мозга человека им. Н.П.Бехтеревой (Санкт-Петербург) 

13.55-14.00 Дискуссия 

14.00-14.15 Лекция: «Церебральная микроциркуляция как терапевтические мишень» участники 

услышат новую информацию об использовании методов регистрации мозгового кровообращения 

и терапевтические стратегии при выявлении патологи 

Лектор: к.м.н. Денис валерьевич Захаров ведущий научный сотрудник, заведующий отделением 

реабилитации неврологических больных НМИЦП им. В.М.Бехтерева (Санкт-Петербург) 

14.10-14.15 Дискуссия 



 

 

14.20-14.35 Лекция: «Факторы риска суицидального поведения больных эпилепсией» знакомит 

слушателей с основными факторами риска и современными методами терапии 

Лектор: к.м.н. Наталья Игоревна Шова СЗГМУ им. Мечникова (Санкт-Петербург) 

14.35-14.40 Дискуссия 

14.40-14.55 Лекция: «Диагностика и лечение болевых синдромов при поражении плечевого 

сустава» в докладе рассматриваются основные виды поражения плечевого сустава у пациентов и 

методы их коррекции 

Лектор: к.м.н., доцент Владислав Викторович Андреев доцент кафедры неврологии и 

мануальной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

14.55-15.00 Дискуссия 

15.00-15.30 Тестирование 

15.30-16.30 Проверка тестов  

16.30 Выдача свидетельств 

 

17 марта 2019 года, воскресенье 

Санаторий «Белые Ночи»                                                                  Конференц-зал, 7-й этаж 

Приморское шоссе, дом 2 

 

ПРОГРАММА ПО ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

СЕКЦИЯ: ДИАГНОСТИКА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА. 

10.00-10.15 Лекция: «Критерии диагностики рассеянного склероза» в докладе приводятся 

показатели работы Городского центра рассеянного склероза, описана схема амбулаторного 

ведения пациентов с рассеянным склерозом 

Лектор: д.м.н., профессор Наталья Агафоновна Тотолян ПСПбГМУ им.И.П.Павлова (Санкт-

Петербург) 

10.15-10.20 Дискуссия 

10.20-10.35 Лекция: «Эпидемиология рассеянного склероза в Ленинградской области» 

представить слушателям современные данные об использовании препаратов моноклональных 

антител в лечении пациентов с рассеянным склерозом  

Лектор: Евгения Алексеевна Скорнякова ГБУЗ Ленинградская Областная Клиническая Больница 

врач-невролог (Санкт-Петербург) 

10.35-10.40 Дискуссия 



 

 

10.40-10.45 Лекция: «Дифференциальная диагностика первично-прогредиентного рассеянного 

склероза» слушатели ознакомятся с основными критериями, характерными для первичного-

прогрессирующего рассеянного склероза, и его отличия от других форм течения заболевания 

Лектор: д.м.н., профессор Леонид Григорьевич Заславский профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

10.45-10.50 Дискуссия 

10.50-11.05 Лекция: компании «Гриндекс Рус». Не обеспечена кредитами НМО 

11.05-11.10 Дискуссия 

11.10-11.25 Лекция: «Какие анализы нужны для диагностики рассеянного склероза?» участникам 

конференции представят современные данные по лабораторной диагностике рассеянного 

склероза, применяемые в клинической практике 

Лектор: Сергей Владимирович Лапин зав.лабораторией диагностики аутоиммунных заболеваний, 

НМЦ по Молекулярной Медицине ПСПбГМУ им.И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

11.25-11.30 Дискуссия 

11.30-11.40 Лекция: «Как выглядит МРТ пациента с рассеянным склерозом?»  участникам 

конференции представят современные данные по инструментальной диагностике рассеянного 

склероза, применяемые в клинической практике; приводятся утвержденные МР-признаки 

рассеянного склероза 

Лектор: Глеб Сергеевич Макшаков аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии с клиникой 

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

11.40-11.45 Дискуссия 

11.45-11.55 Лекция: «Как провести дифференциальную диагностику рассеянного склероза?» 

ознакомит слушателей с основными современными критериями, позволяющими 

дифференцировать рассеянный склероз от других демиелинизирующих заболеваний ЦНС 

Лектор: Илья Михайлович Буланов кафедры неврологии и нейрохирургии с клиникой СПбГМУ 

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

11.55-12.00 Дискуссия 

12.00-12.10 Лекция: «Проблема «перекрестного синдрома» при заболевании спектра 

оптиконейромиелита: разбор клинических случаев» представить участникам конференции 

основные затруднения, возникающие в процессе дифференциальной диагностики 

демиелинизирующих заболеваний, на примере заболеваний спектра оптиконейромиелита 

Лектор: ассистент Владимир Сергеевич Краснов ассистент кафедры неврологии и 

нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

12.10-12.15. Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ: СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

12.15-12.35 Лекция: «Сопровождение пациентов с рассеянным склерозом» в докладе приводятся 

показатели работы Городского центра рассеянного склероза, описана схема амбулаторного 

ведения пациентов с рассеянным склерозом. 



 

 

Лектор: к.м.н. Евгений Петрович Евдошенко директор Санкт-Петербургского Центра 

рассеянного склероза (Санкт-Петербург) 

12.35-12.40 Дискуссия 

12.40-12.55 Лекция: «Особенности моноклональной терапии рассеянного склероза» представить 

слушателям современные данные об использовании препаратов моноклональных антител в 

лечении пациентов с рассеянным склерозом 

Лектор: профессор Игорь Дмитриевич Столяров заведующий лабораторией ИМЧ РАН (Санкт-

Петербург) 

12.55-13.00 Дискуссия 

13.00-13.10 Лекция: «Иммунопатогенетические аспекты и особенности иммуносупрессии при 

рассеянном склерозе» в докладе приводятся актуальные данные о лечении пациентов с 

рассеянным склерозом современными препаратами, ингибирующими течение рассеянного 

склероза; описаны механизмы действия и возможные нежелательные явления препаратов 

Лектор: к.м.н. Андрей Михайлович Петров ст. научный сотрудник ИМЧ РАН (Санкт-

Петербург) 

13.10-13.15 Дискуссия 

13.15-13.25 Лектор: «Обострения рассеянного склероза» в докладе приведен опыт работы Центра 

рассеянного склероза при Институте мозга человека им. Н.П.Бехтеревой по лечению рецидивов 

рассеянного склероза 

Лектор: к.м.н. Галина Геннадьевна Шкильнюк врач-невролог первой категории, м.н.с. 

лаборатории нейроиммунологии Института мозга человека РАН (Санкт-Петербург) 

13.25-13.30 Дискуссия 

13.30-13.40 Лекция: «Перспективы иммунотерапии рассеянного склероза и оптиконейромиелита» 

знакомит слушателей с обзором современных данных по патогенезу острых нарушений мозгового 

кровообращения и результатами собственных исследований в данной области клинической 

неврологии 

Лектор: д.м.н., профессор Наталья Агафоновна Тотолян кафедра неврологии н нейрохирургии 

ПСПбГМУ им.И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

13.40-13.45 Дискуссия 

13.45-13.55 Лекция: «Индивидуализированная терапия рассеянного склероза: перспективы 

использования дендритных клеток» лекция ознакомит слушателей с результатами научной работы 

по использованию нейропротективных технологий в лечении рассеянного склероза 

Лектор: профессор Геннадий Николаевич Бисага Клиника нервных болезней им. М.И. 

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

13.55-14.00 Дискуссия 

14.00-14.10 Лектор: «Влияет ли беременность на рассеянный склероз?» участникам конференции 

будет представлен современный взгляд на ведение беременности у пациенток, страдающих 

рассеянным склерозом 

Лектор: к.м.н. Мария Васильевна Шумилина аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии 

ПСПбГМУ им.И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 



 

 

14.10-14.15 Дискуссия 

14.15-14.30 Лектор: «Почему прогрессируют пациенты с рассеянным склерозом?» в докладе 

презентуются результаты научной работы авторов по изучению коморбидности у пациентов с 

рассеянным склерозом 

Лектор: Неофидов Н.А  

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30-14.40 Лекция: «Как выглядит реабилитация при рассеянном склерозе?» в докладе 

приводится опыт работы Городского центра рассеянного склероза по медицинской и социальной 

реабилитации пациентов с рассеянным склерозом 

Лектор: Глеб Сергеевич Макшаков врач-невролог Городского Центра рассеянного склероза в СПБ 

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 31" (Санкт-Петербург) 

14.40-14.45 Дискуссия 

 

 

 

17 марта 2019 года, воскресенье 

Санаторий «Белые Ночи»                                                                                           Малый зал 

Приморское шоссе, дом 2 

 

СЕКЦИЯ. ДЕТСТВО 

Председатели: главный детский невролог СПб Бессонова Любовь Борисовна, главный 

детский невролог СЗФО РФ д.м.н., профессор Скоромец Анна Петровна 

 

10.00-10.15 Лекция: «Педиатрический РС. Опыт сопровождения в реальной практике» ознакомит 

слушателей с современным опытом сопровождения пациентов с рассеянным склерозом  

Лектор: к.м.н. Шумилина Мария Васильевна заведующая поликлиническим отделением для 

пациентов с рассеянным склерозом и аутоиммуными заболеваниями ГЦРС (Санкт-Петербург) 

10.15-10.20 Дискуссия 

10.20-10.35 Лекция: «Социальное значение герпесвирусных инфекций у детей: что делать?» 

представит анализ методов и способов влияния, а также рассмотрение принципов ведения и 

особенностей реабилитации пациентов 

Лектор: д.м.н., профессор Наталья Викторовна Скрипченко зав. кафедрой инфекционных 

заболеваний СПб ГПМУ(Санкт-Петербург)  

10.35-10.40 Дискуссия 

10.40-10.50 Лекция: «Менингококковая инфекция в современных условиях: вызовы и пути 

решения» слушатели ознакомятся с основными современными принципами лечения и 

реабилитации менингококковой инфекции и последствий у пациентов. 



 

 

Лектор: д.м.н., профессор Наталья Викторовна Скрипченко зав. кафедрой инфекционных 

заболеваний СПб ГПМУ(Санкт-Петербург) 

10.55-11.00 Дискуссия 

11.00-11.15 Лекция: «Церебральная гемодинамика у детей с СДВГ» ставит целью демонстрацию 

особенностей клинико-диагностического и терапевтического подхода к реабилитации пациента в 

амбулаторных условиях. Кроме того, слушатели ознакомятся с основными современными 

принципами лечения и реабилитации и их последствий у данной категории пациентов. 

Лектор: д.м.н., профессор Елена Николаевна Дьяконова доктор медицинских наук, профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии ИвГМА. (Иваново) 

11.15-11.20 Дискуссия 

11.20-11.35 Лекция: «Головные боли и церебральная гемодинамика у детей»  

Лектор: к.м.н., доцент Марина Федоровна Абрамова кафедра неврологии педиатрического 

факультета 2-го Московского Медицинского Института им. Н.И.Пирогова. (Москва) 

11.35-11.40 Дискуссия 

11.40-11.55 Лекция: «Нарушения терморегуляции центрального характера у детей» 

Лектор:д.м.н., профессор Скоромец Анна Петровна профессор Кафедры детской невропатологии 

и нейрохирургии СЗГМУ им.И.И.Мечникова, профессор Кафедры педиатрии, эндокринологии и 

абилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ  (Санкт-Петербург) 

11.55-12.00 Дискуссия 

12.00-12.15 Лекция: «Опыт выявления гипофосфатазии» имеет целью раскрыть механизмы 

действия основных групп лекарственных препаратов при наиболее выраженных клинических 

проявлениях 

Лектор: Доцент Ирина Брониславовна Соснина зам. главного врача СПб ГБУЗ КДЦД (Санкт-

Петербург) 

12.15-12.20 Дискуссия 

12.20-12.40 Лекция: «Неврологические аспекты болезни Фабри» ставит своей целью рассказать 

слушателем о современных подходах в лечении  

Лектор: к.м.н., доцент Алексей Андреевич Шмонин доцент кафедры физических методов 

лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (СанктПетербург) 

13.00-14.00 Мастер-класс: «Реабилитация при хронических болевых синдромах»    

Лектор: к.м.н., доцент Алексей Андреевич Шмонин доцент кафедры физических методов 

лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (СанктПетербург) 

 

ПРОГРАММА СПОНСИРУЕМЫХ ДОКЛАДОВ  

10.50-11.05 Лекция: «Как различать миелиты?» представляет личный опыт ведения пациентов, а 

также авторский подход к решению данной проблемы на основании анализа современных 

публикаций по одной из распространенных проблем  



 

 

Лектор: ассистент Владимир Сергеевич Краснов ассистент кафедры неврологии и 

нейрохирургии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 

 

Киноконцертный Зал 

11.00-11.15 Лекция: «Неврологические осложнения сахарного диабета: подходы к терапии» 

обеспечит понимание слушателями побочных эффектов при назначении итерапии в 

изолированном виде и в комбинации с препаратами других фармакологических групп 

Лектор: д.м.н., профессор Василий Владимирович Афанасьев зав. кафедрой МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова (Москва) 


