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Омск
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20 февраля 2021

19 февраля 2021
зал №1

зал №2

зал №3

11:00 Открытие конференции

11:00-14:00 Секционное заседание 11:00-14:00 Секционное заседание
АнестезиологоЭпилепсия в системе
нейронаук
11:20-14:00 Пленарное заседание реанимационное
Современные цели и задачи обеспечение пациентов
с острым нарушением
в диагностике и лечении
заболеваний головного мозга мозгового кровообращения
14:00-14:30 перерыв
14:30-18:20 Пленарное заседание
(продолжение)
Современные цели и задачи
в диагностике и лечении
заболеваний головного мозга

14:30-18:00 Секционное заседание
Актуальные вопросы
диагностики
и лечения рассеянного
склероза

14:30-18:00 Секционное заседание
(продолжение)
Эпилепсия в системе
нейронаук

18:00-20:30 Мастер-класс
Боль в спине. Хирургия?
Терапия? Физкультура?

18:00-19:30 Сателлитный
симпозиум
Спинраза – доказанная
эффективность для всех
(при поддержке компании Джонсон
и Джонсон, Янссен)

зал №1

11:00-14:00 Секционное заседание 11:00-14:00 Секция
Неврология детского возраста «Актуальные вопросы
нейропсихиатрии»
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зал №3
11:00-17:45 Секционное заседание
Нейродегенеративные
заболевания, дистония,
Covid-19

14:00-14:30 перерыв
14:30-16:00 Симпозиум
Современные подходы
к ведению пациентов
с прогрессирующей
мышечной дистрофией
Дюшенна
(при поддержке компании
РТС Therpeutics, доклады
не обеспечены кредитами НМО)

14:30-18.00 Секционное заседание
Мозговой инсульт:
триумвират неврологэндокринолог-кардиолог

16.00-16.10 перерыв
16:00-18:00 Секционное заседание
(продолжение)
Неврология детского возраста

19.30-21.00 Сателлитный
симпозиум
Открывая новые
возможности терапии СМА:
от клинических исследований
в реальную практику
(при поддержке компании Roсhe)

Сибирск а я школа
к линической неврологии

зал №2

18:00-20:00 Мастер-класс
Специализированная
медицинская помощь
пациентам с ОНМК в сети
сосудистых центров: прием
больного в нейрососудистом
центре, клиниколабораторная
и инструментальная
диагностика, выбор метода
лечения»
(Симуляционный практикум)
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Организационный комитет:

Гусев Евгений Иванович
академик РАН, профессор, Председатель
Правления Всероссийского общества неврологов,
Президент Национальной ассоциации по борьбе
с инсультом, заведующий кафедрой неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Федин Анатолий Иванович
д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Заслуженный врач РФ

Скоромец Александр Анисимович
академик РАН, профессор, Первый заместитель
Председателя Правления Всероссийского
общества неврологов, заведующий кафедрой
неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Рождественский Алексей Сергеевич
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, ведущий научный
сотрудник БФУ им. И. Канта

Мартынов Михаил Юрьевич
член-корреспондент РАН, главный внештатный
специалист по неврологии Минздрава РФ,
профессор кафедры неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Сибирск а я школа
к линической неврологии
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Конференция будет проведена в онлайн формате.
Место проведение конференции: http://medum.org
Регистрация участников: 19 февраля 2021 г., 08:00-09:00.
Открытие конференции: 19 февраля 2021 г., 09:00.
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19 февраля 2021

Зал №1

11:00 Открытие конференции
Приветствия:
- Мартынов Михаил Юрьевич – член-корреспондент РАН, главный
внештатный специалист по неврологии Минздрава России, профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
- Скоромец Александр Анисимович – академик РАН, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
- Мураховский Александр Григорьевич – к.м.н., Министр здраво
охранения Омской области
- Рождественский Алексей Сергеевич – д.м.н., профессор, главный
научный сотрудник НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, ведущий научный
сотрудник БФУ им. И. Канта

11:20-14:00 Пленарное заседание
Современные цели и задачи в диагностике и лечении
заболеваний головного мозга
Модераторы: проф. Рождественский А.С., проф. Коваленко А.В.

11:20-11:50	Спондилогенно-венозная радикуломиелоишемия:
диагностика, лечение и реабилитация
Скоромец Александр Анисимович, академик РАН, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
Санкт-Петербург
11:50-12:20 Геморрагический инсульт: современные аспекты
патофизиологии и патогенеза
Гусев Евгений Иванович, академик РАН, профессор, Председатель
Правления Всероссийского общества неврологов, Президент
Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, заведующий кафедрой
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва
Мартынов Михаил Юрьевич, член-корреспондент РАН, главный
внештатный специалист по неврологии Минздрава России, профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва

Сибирск а я школа
к линической неврологии
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12:20-12:50 Перспективы изучения системной биомедицины:
инновации в диагностике и лечении болезни Паркинсона
Рождественский Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева,
Санкт-Петербург
12:50-13:20 Эпидемиология инсульта в Сибирском федеральном округе
Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики
и медицинской реабилитации КемГМУ, ведущий научный сотрудник
лаборатории нейрососудистой патологии НИИ КПССЗ, главный
невролог СФО, г. Кемерово
13:20-13:50	Ишемический инсульт в сети сосудистых центров: качество
диагностической и лечебной программы, ошибки и ограничения
Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор, заместитель директора
по научной работе СПб НИИСП им. И.И. Джанелидзе, главный невролог
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
13:50-14:00 Дискуссия
14:00-14:30 Перерыв

14:30-18:20 Пленарное заседание (продолжение)
Современные цели и задачи в диагностике и лечении
заболеваний головного мозга
Президиум: акад. РАН Скоромец А.А., член-корр. РАН Мартынов М.Ю., проф. Федин А.И.

14:30-15:00 Теленеврология. Сегодня и завтра
Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
физической и реабилитационной медицины УГМУ, директор
«Клиники института мозга», главный реабилитолог М3 РФ в УРФО,
представитель РФ в ESPRM, Екатеринбург
15:30-16:00	Старение мозга и цереброваскулярная болезнь
Федин Анатолий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
16:00-16:30 Эмболический инсульт из неустановленного источника
(ESUS): критерии, потенциальные причины, подходы к профилактике
Виноградов Олег Иванович, д.м.н., главный невролог, заведующий
кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии ИУВ НМХЦ
им. Н.И. Пирогова, Москва
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16:30-17:00 Кардионеврология: этапы становления и перспективы
Фонякин Андрей Викторович, д.м.н., профессор, Научный центр
неврологии, Москва
17:00-17:30 Ведение пациента с ишемическим инсультом,
междисциплинарный подход
Янишевский Станислав Николаевич, д.м.н., профессор кафедры нервных
болезней им. М.И. Аствацатурова ВМедА им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург
17:30-18:00	Современные инфекционные и неинфекционные вызовы
здоровью человека. Мнение сосудистого невролога
Зуева Ирина Борисовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
внутренних болезней СПб МСИ, руководитель центра «Профилактика
и лечение когнитивных нарушений», главный врач FRESHCLINIC,
Санкт-Петербург
18:00-18:30 Болезнь Фабри в практике невролога (при поддержке Такеда,
доклады не обеспечены кредитами НМО)
Кимельфельд Екатерина Игоревна, к.м.н., доцент кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Москва
18:30-18:50	Дискуссия

19 февраля 2021

Зал №2

11:00-14:00 Секционное заседание
Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов
с острым нарушением мозгового кровообращения
Модераторы: проф. Солодов А.А., проф. Шень Н.П., проф. Говорова Н.В., д.м.н. Орлов Ю.П.

11:00-11:40	Респираторная поддержка при остром нарушении
мозгового кровообращения
Солодов Александр Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры нейро
хирургии и нейрореанимации Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, заместитель
директора университетской клиники МГМСУ по научной работе, Москва
11:40-11:45	Дискуссия
11:45-12:25 Особенности нутритивной поддержки у пациентов
с острым нарушением мозгового кровообращения
Шень Наталья Петровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ТюмГМУ, главный анестезиологреаниматолог Тюменской области, г. Тюмень
12:25-12:30	Дискуссия
12:30-13:10	Анестезиологическое обеспечение нейрохирургических
вмешательств при инсультах
Говорова Наталья Валерьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ДПО ОмГМУ, Омск
содокладчик: Светлана Владимировна Цилина, к.м.н., ассистент
кафедры анестезиологии и реаниматологии ОмГМУ, врач анестезиологреаниматолог ГКБ скорой медицинской помощи №1, г. Омск
13:10-13:15	Дискуссия
13:15-13:50	Роль и место цитопротекции при инсультах
Орлов Юрий Петрович, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии
и реаниматологии ДПО ОмГМУ, г. Омск
13:50-14:00	Дискуссия
14:00-14:30 Перерыв

Сибирск а я школа
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14:30-18:00 Секционное заседание
Актуальные вопросы диагностики
и лечения рассеянного склероза
Модераторы: проф. Бойко А.Н., д.м.н. Сиверцева С.А.

14:30-15:15	Актуальные вопросы высокоэффективной терапии
рассеянного склероза (при поддержке компании Санофи, доклад
не обеспечен кредитами НМО)
Бойко Алексей Николаевич, д.м.н, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Президент Российского комитета по изучению рассеянного склероза
(RUCTRIMS), Москва
15:15-16:00 Применение терапии иммунной реконституции в период
пандемии (при поддержке компании Санофи, доклад не обеспечен
кредитами НМО)
Сиверцева Стелла Анатольевна д.м.н., руководитель Центра
рассеянного склероза, г. Тюмень
16:00-16:25	Дифференциальная диагностика сложных случаев
рассеянного склероза (при поддержке компании Санофи, доклад
не обеспечен кредитами НМО)
Брюхов Василий Валерьевич, к.м.н., старший научный сотрудник
Научного центра неврологии, Москва
16:25-16:50	Современный взгляд на качество жизни пациентов
с рассеянным склерозом
Бойко Ольга Владимировна, д.м.н., заведующая неврологическим
отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА
России, Москва
16:50-17:10 Прогрессирование рассеянного склероза, возможности
коррекции (при поддержке компании Roche, доклад не обеспечен
кредитами НМО)
Шерман Михаил Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
неврологии, нейрохирургии и нейрореабилитации Кировской ГМА,
г. Киров
17:10-17:30	Особенности реабилитации пациентов с РС
Сиверцева Стелла Анатольевна, д.м.н., руководитель Центра
рассеянного склероза, г. Тюмень
содокладчики: Зотова Анастасия Вадимовна, Анфилофьева Кристина
Сергеевна, г. Тюмень

Сибирск а я школа
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17:30-17:50 Моноклональные антитела в лечении заболеваний спектра
оптиконейромиелита: сегодня и завтра
Краснов Владимир Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
17:50-18.00 Дискуссия
18:00-20:30 Мастер-класс
Боль в спине. Хирургия? Терапия? Физкультура?

Модератор: Вадим Ташлыков, старший врач Института лечения боли Медицинского
центра Шиба (г. Рамат Ган, Израиль)

19-20/02/2021
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Зал № 3

11:00-14:00 Секционное заседание
Эпилепсия в системе нейронаук

Модераторы: проф. Воронкова К.В., доц. Шестакова О.И.

14:00-14:30 Перерыв

11:00-11:30 VNS-терапия в лечении фармакорезистентной
эпилепсии. Результаты российского ретроспективного исследования
(при поддержке LivaNova, доклад не обеспечен кредитами НМО)
Воронкова Кира Владимировна д.м.н., профессор кафедры неврологии
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент НП «Объединение
врачей-эпилептологов и пациентов», президент АНО «Центр изучения
проблем падающего пациента в медицине», Москва
11:30-12:00 Психические расстройства после хирургического лечения
эпилепсии (при поддержке компании-спонсора ЮСБ Фарма, доклад
не обеспечен кредитами НМО)
Киссин Михаил Яковлевич, д.м.н., профессор кафедры психиатрии
и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заведующий городским
эпилептологическим центром, Санкт-Петербург
12:00-12:20	Современные подходы к терапии эпилепсии у пациентов
с коморбидностью (при поддержке компании Эйсай, доклад не обеспечен
кредитами НМО)
Степанов Игорь Николаевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии
и нейрохирургии ОмГМУ, заведующий областным эпилептологическим
центром ОКБ, г. Омск
12:20-12:40 Эпилепсия с женским лицом. От контрацепции к грудному
вскармливанию (при поддержке компании-спонсора ЮСБ Фарма, доклад
не обеспечен кредитами НМО)
Пономарева Ирина Викторовна, к.м.н., областная клиническая больница
№3, руководитель кабинета по оказанию помощи больным эпилепсией
и другими пароксизмальными состояниями, зав отделением центра
неврологии «Центр неврологии и медицины сна» г. Челябинск
12:40-13:00	Особенности видео-ЭЭГ мониторинга в предхирургической
диагностике эпилепсии
Утяшев Никита Павлович, врач-невролог, эпилептолог, лаборатория
диагностики и лечения эпилепсии НМХЦ им. Н.И. Пирогова, Москва
13:00-13:20 МРТ-контролируемая лазерная интерстициальная
термотерапия в лечении эпилепсии
Копачев Дмитрий Николаевич, к.м.н., врач-нейрохирург, Научный центр
неврологии, Москва
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13:20-13:40 Предхирургическая диагностика фокальной эпилепсии
Балацкая Александра Сергеевна врач-невролог, эпилептолог, Лаборатория
диагностики и лечения эпилепсии НМХЦ им. Н.И. Пирогова, Москва
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14:30-18:00 Секционное заседание (продолжение)
Эпилепсия в системе нейронаук
Модераторы: д.м.н. Мухин К.Ю., доц. Шестакова О.И.

14:30-15:00 Эпилептические падения у детей: диагностика и терапия
(при поддержке компании Эйсай, доклад не обеспечен кредитами НМО)
Мухин Константин Юрьевич, д.м.н., руководитель института
неврологии и эпилепсии Святителя Луки, Москва
15:00-15:30 Генетически обусловленные эпилептические
энцефалопатии: клинические фенотипы
Никанорова Марина Юрьевна, профессор Южно-датского университета,
г. Оденсе, руководитель детского отделения Датского эпилептического
центра, г. Дианалунд, Дания
15:30-16:00	Ранняя диагностика НЦЛ2 в педиатрической практике
(при поддержке компании BIOMARIN, доклад не обеспечен кредитами НМО)
Михайлова Светлана Витальевна, д.м.н., заведующая отделением
медицинской генетики Российской детской клинической больницы
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
16:00-16:30 Эпилепсия при синдроме Ангельмана (при поддержке
ALCALOID, доклад не обеспечен кредитами НМО)
Белоусова Елена Дмитриевна, д.м.н, профессор, заведующая отделом
психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского
клинического института педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
содокладчик: Горчханова Зарета Казбулатовна, к.м.н, заведующая
лабораторией видео-ЭЭГ-мониторинга Научно-исследовательского
клинического института педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
16:30-16:50	Диагностика, медикаментозное лечение, показания
к хирургическому лечению и результаты хирургического лечения
гемисферных эпилептических синдромом у детей
Чадаев Виктор Алексеевич, доцент, к.м.н., заведующий лабораторией
прехирургической диагностики Института детской и взрослой
неврологии и эпилепсии им. Св. Луки, Москва, г. Троицк
19-20/02/2021
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16:50-17:10 Высокоразрешающее МРТ и выбор тактики ведения
эпилепсии у детей в диагностически сложных ситуациях: взгляд
эпилептолога (при поддержке компании Эйсай, доклад не обеспечен
кредитами НМО)
Шестакова Ольга Ильинична, к.м.н., доцент кафедры неврологии
и нейрохирургии ОмГМУ, руководитель Центра неврологии и эпилепсии
св. Пантелеймона при МЦСМ «Евромед», врач-невролог-эпилептолог
ОДКБ, руководитель Омского представительства НП «Объединение
врачей-эпилептологов и пациентов», г. Омск
17:10-17:30 Возможна ли вакцинация у детей с рефрактерными
эпилепсиями? (при поддержке компании-спонсора ЮСБ Фарма,
доклад не обеспечен кредитами НМО)
Рахманина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры детских
болезней ПФ ТюмГМУ, врач-невролог, эпилептолог Областного
лечебно-реабилитационного центра, руководитель Тюменского
представительства НП «Объединение врачей-эпилептологов
и пациентов», г. Тюмень
17:30-17:50	Современные алгоритмы диагностики и терапии
фармакорезистентных эпилепсий у детей (при поддержке ALCALOID,
доклад не обеспечен кредитами НМО)
Томенко Татьяна Рафаиловна, к.м.н., руководитель центра мозговых
дисфункций и эпилепсии в Европейском медицинском центре УГМКЗдоровье, президент Уральской Ассоциации эпилептологов, Екатеринбург
17:50-18:00	Дискуссия
18:00-19:30 Сателлитный симпозиум
Спинраза – доказанная эффективность для всех
(При поддержке компании Джонсон и Джонсон, Янссен)
Модераторы: проф. Никитин С.С., доц. Правдухина Г.П.

18:00-18:30 Эффективность терапии СМА I типа по итогам программы
расширенного доступа препарата Спинраза в России
Артемьева Светлана Брониславовна, к.м.н., заведующая психоневро
логическим отделением №2 Научно-исследовательского клинического
института педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва
18:30-18:40 Клинические случаи СМА. Опыт ведения пациентов
в Омской области
Федорова Нина Георгиевна, врач невролог, заведующая отделением
психоневрологии ОДКБ, г. Омск
Сибирск а я школа
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18:40-19:10 Применение Спинразы в терапии СМА взрослых пациентов
Никитин Сергей Сергеевич, д.м.н., профессор, председатель совета
правления РОО «Общество специалистов по нервно-мышечным
болезням», Москва
19:10-19:30	Респираторная поддержка пациентов со СМА
Левонтин Александра Сергеевна, врач анестезиолог-реаниматолог,
руководитель респираторной службы Детского хосписа «Дом
с маяком», Москва

19.30-21.00 Сателлитный симпозиум
Открывая новые возможности терапии СМА:
от клинических исследований в реальную практику
(При поддержке компании Roсhe)
Модераторы: д.м.н., доц. Гузева О.В.., к.м.н., доц. Правдухина Г.П.

19:30-19.50	СМА с позиции медицинского генетика
Максимова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
медицинской генетики и биологии ВО Новосибирского ГМУ, заведующая
медико-генетическим отделом ГКБ №1, главный внештатный
специалист по медицинской генетике МЗ Новосибирской области,
г. Новосибирск
19:50-20:20	Спинальная мышечная атрофия: диагностика, клиническое
течение. Опыт использования патогенетической терапии у пациентов
СМА 1 и 2 типа
Гузева Оксана Валентиновна, д.м.н., доцент кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики СПб ГПМУ, Санкт-Петербург
20:20-20.40 Вопросы в области лекарственного обеспечения пациентов
с орфанными заболеваниями
Смирнова Наталья Сергеевна, юрист первого класса, эксперт общест
венного совета Государственной Думы РФ по охране здоровья, Москва
20:40-21:00	Дискуссия

19-20/02/2021
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Зал №1

11:00-14:00 Секционное заседание
Неврология детского возраста

Модераторы: проф. Скоромец А.П., доц. Правдухина Г.П.

11:00-11:20 Проблемы психического здоровья у детей в период
пандемии
Иванова Татьяна Ильинична, д.м.н., профессор кафедры психиатрии
и медицинской психологии ДПО ОмГМУ, г. Омск
11:20-11:40	Задержка, связанная с развитием. Особенности осмотра
неврологом
Бархатов Михаил Валерьевич, к.м.н., главный детский невролог
Сибирского федерального округа, директор центра эпилептологии
и детской неврологии, руководитель сибирского представительства
НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов, г. Красноярск
11:40-12:00 Этапы формирования речи у детей. Алалия. Взгляд
нейропсихолога
Кирсанова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры
психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Новосибирского ГМУ, невролог-афазиолог регионального сосудистого
центра ГКБ №1, г. Новосибирск
12:00-12:30	Особенности формирования ДЦП у детей с ЭНМТ
Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФПО
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный детский невролог СЗФО РФ,
ДГБ №1 ЦВЛ «Детская психиатрия им. C.C. Мнухина», Санкт-Петербург
12:30-13.00 Задержка развития речи у детей
Чутко Леонид Семенович, д.м.н., профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции
психического развития и адаптации ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой РАН,
Санкт-Петербург
13.00-13:40 Маски, скрывающие болезнь Помпе. Дифференциальная
диагностика (при поддержке Санофи, доклад не обеспечен кредитами НМО)
Курбатов Сергей Александрович, к.м.н., врач-генетик, невролог,
нейрофизиолог, ООО «Здоровый ребенок», г. Воронеж
13:40-14:00 Высокоактивный рассеянный склероз у детей. Выбор
стратегии
Шумилина Мария Васильевна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, городской Центр рассеянного склероза
СПб, Санкт-Петербург
14:00-14:30 Перерыв
Сибирск а я школа
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14:30-16:00 Симпозиум
Современные подходы к ведению пациентов
с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна
(при поддержке компании РТС Therpeutics, доклады
не обеспечены кредитами НМО)
Модераторы: доц. Влодавец Д.В., доц. Правдухина Г.П.

14:30-15:00 Миодистрофия Дюшенна – главное не пропустить пациента
и вовремя поставить диагноз. Новые возможности патогенетической
терапии
Влодавец Дмитрий Владимирович, доцент кафедры неврологии, нейро
хирургии и медицинской генетики им. акад. Л.О. Бадаляна РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, руководитель российского детского нервномышечного центра, Москва
15:00-15:30	Разбор клинических случаев. Опыт ведения пациентов
с мышечной дистрофией Дюшенна с применением препарата
трансларна
Правдухина Галина Петровна, к.м.н., доцент кафедры неврологии
и нейрохирургии с курсом ДПО ОмГМУ, г. Омск
15:30-16:00 Профилактика конрактур при миодистрофии Дюшенна –
гарантия продления качества жизни пациента. Видеодемонстрация
опыта ведения пациентов
Ильясов Сергей Владимирович, врач-кинезиотерапевт, врач ЛФК,
Центр практической неврологии, Москва
16.00-16.10 Перерыв

16:00-18:00 Секционное заседание (продолжение)
Неврология детского возраста
Модераторы: проф. Скоромец А.П., доц. Правдухина Г.П.

16:10-16:40	Нейроинфекции у детей: инновации в тактике ведения
Скрипченко Наталья Викторовна, заведующая кафедрой, д.м.н.,
профессор, заместитель директора по научной работе ДНКЦИБ
ФМБА России, Санкт-Петербург
содокладчики: Вильниц Алла Ароновна, д.м.н. и.о. заведующий НИО
реанимации и интенсивной терапии; Климкин Андрей Васильевич,
к.м.н., и.о. заведующего научно-исследовательским отделом функцио
нальной и лучевой диагностики; Скрипченко Елена Юрьевна, д.м.н.
доцент, старший научный сотрудник отдела нейроинфекций
и органической патологии нервной систем, Санкт-Петербург
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16:40-17:00 Варианты периферического пареза лицевой мускулатуры,
аспекты помощи при длительных «старых» случаях
Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФПО
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный детский невролог, СЗФО РФ,
ДГБ №1, ЦВЛ «Детская психиатрия им. C.C. Мнухина», Санкт-Петербург
17:00-17:30	Новые аспекты изменений в законодательстве при
проведении медико-социальной экспертизы у детей при болезнях
нервной системы
Рогова Алла Николаевна, врач-невролог, врач по медико-социальной
экспертизе экспертного состава 2 смешанного профиля ГБМСЭ
по Томской области, г. Томск
17:30-17:50	Иммунологические маркеры неврологических осложнений
при системных заболеваниях соединительной ткани у детей
Докладчик: Голочалова Светлана Анатольевна, к.м.н. доцент кафедры
педиатрии ОмГМУ, г. Омск
Содокладчик: Правдухина Галина Петровна, к.м.н., доцент кафедры
неврологии и нейрохирургии с курсом ДПО ОмГМУ, г. Омск
17:50-18:00 Дискуссия

20 февраля 2021

Зал №2

11:00-14:00 Секция
«Актуальные вопросы нейропсихиатрии»
Модератор: проф. Усов Г.М.

11:00-11:30	Деменция: неврологические и психические грани
Менделевич Елена Геннадьевна д.м.н., профессор кафедры неврологии
и реабилитации Казанского ГМУ, заслуженный врач Республики
Татарстан, г. Казань
11:30-12:00	Диалектика психофармакотерапии в неврологии
Медведев Владимир Эрнстович к.м.н., доцент, заведующий кафедрой
психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, Москва
12:00-12:30 Функциональный больной между психиатрией
и неврологией
Менделевич Владимир Давыдович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
медицинской и общей психологии с курсом педагогики КГМУ, г. Казань
12:30-13:00 Психическая боль и особенности ее вербализации
Давтян Елена Николаевна к.м.н., доцент кафедры клинической
психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена, врачпсихиатр медицинского центра «Династия», Санкт-Петербург
13:30-14:00 Эпилепсия: психиатрические вершки и неврологические
корешки
Сиволап Юрий Павлович д.м.н., профессор кафедры психиатрии
и наркологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
14:00-14:30 Перерыв
14:30-18.00 Секционное заседание
Мозговой инсульт: триумвират невролог-эндокринологкардиолог
Модераторы: проф. Рождественский А.С., д.м.н. Друк И.В., проф. Кореннова О.Ю.

14:30-15:00 Фибрилляция предсердий и инсульт
Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики
и медицинской реабилитации КемГМУ, ведущий научный сотрудник
лаборатории нейрососудистой патологии НИИ КПССЗ, главный
невролог СФО, г. Кемерово
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15:00-15:30	Сахарный диабет и болезнь мелких сосудов
Камчатнов Павел Рудольфович д.м.н., профессор кафедры неврологии
и нейрохирургии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Москва
15:30-16:00 Мозговой инсульт как мишень сахароснижающей терапии
Друк Инна Викторовна д.м.н., доцент, заведующая кафедрой
внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ, г. Омск
16:00-16:20	У верхушки айсберга
Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры
внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ, г. Омск
16:20-16:50 Полиневропатии и болезнь Фабри. Чем поможет ЭНМГ?
(при поддержке Санофи, доклад не обеспечен кредитами НМО)
Курбатов Сергей Александрович, к.м.н., врач-генетик, невролог,
нейрофизиолог, ООО «Здоровый ребенок», г. Воронеж
16:50-17:20	Антитела к NR2-пептиду – новейший прогностический
биомаркер ишемического инсульта
Пономарев Григорий Вячеславович, к.м.н., ассистент кафедрой
неврологии ПСПбГМУ им. акад. Павлова, Санкт-Петербург
содокладчик: Панюков Юлий Валерьевич, к.б.н., научный сотрудник
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
17:20-17:40 Коморбидная патология при ЦВЗ. Современный взгляд
(при поддержке Валента Фарм)
Степанов Игорь Николаевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии
и нейрохирургии ОмГМУ, заведующий областным эпилептологическим
центром ОКБ, г. Омск
17:40-18:00	Дискуссия
18:00-20:00 Мастер-класс
Специализированная медицинская помощь пациентам
с ОНМК в сети сосудистых центров: прием больного
в нейрососудистом центре, клинико-лабораторная
и инструментальная диагностика, выбор метода лечения
(симуляционный практикум)
Модератор: Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор, заместитель директора
по научной работе СПб НИИСП им. И.И. Джанелидзе, главный невролог СанктПетербурга, Санкт-Петербург
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11:00-17:45 Секционное заседание
Нейродегенеративные заболевания, дистония, Covid-19
Модераторы: проф. Жукова Н.Г., доц. Делов Р.А.

11:00-11:30 Постковидные расстройства нервной системы
Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии
и нейрохирургии Сибирского государственного медицинского
университета, г. Томск
11:30-12:00 Патогенетические аспекты болезни Паркинсона на юге
Западной Сибири
Делов Роман Андреевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии
и нейрохирургии ОмГМУ, г. Омск
12:30-13:00 Коррекция астенических, когнитивных и эмоциональных
проявлений у пациентов с цереброваскулярной патологией
Дума Светлана Николаевна, к.м.н., старший научный сотрудник, врачневролог, заведующая консультативно-диагностическим отделением
клиники НИИ терапии и профилактической медицины СО РАМН,
г. Новосибирск
13:30-14:00	Симптоматическая дистония при пантотенаткиназаассоциированной нейродегенерации
Шперлинг Лариса Павловна, к.м.н., заведующая областного центра
экстрапирамидных заболеваний с кабинетом ботулинотерапии,
г. Новосибирск
14:00-14:30 Перерыв
14:30-15:00 Клинико-генетическая гетерогенность болезни Паркинсона
Жукова Ирина Александровна, к.м.н., доцент кафедры неврологии
и нейрохирургии СибГМУ, г. Томск
15:00-15:30	Роль бета-амилойда и тау-протеина при болезни
Альцгеймера
Колупаева Елена Сергеевна, очный аспирант кафедры неврологии
и нейрохирургии СибГМУ, г. Томск
15:30-16:00 Клинико-эпидемиологические особенности паркинсонизма
в г. Томске
Агашева Анна Евгеньевна, врач-невролог, заведующая стационаром
Больницы №2, г. Томск
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16:00-16:30	Цервикальная дистония: причины несвоевременной
терапии
Дружинина Оксана Аркадьевна, аспирант кафедры неврологии
и нейрохирургии СибГМУ, врач-невролог ГКП №1, г. Новосибирск
16:30-17:00 Продолжительность жизни и причины летальных исходов
«вчера» и «сегодня» у пациентов с болезнью Паркинсона
Штаймец Станислав Викторович, врач-невролог, заведующий дневным
неврологическим стационаром Городской поликлиники №3, г. Омск
17:00-17:30 Болезнь Паркинсона и витамин D
Новотный Денис Александрович врач-невролог областного центра
экстрапирамидных заболеваний с кабинетом ботулинотерапии,
г. Новосибирск
17:30-18:00	Некоторые генетические особенности кальциевой
сигнальной системы у пациентов с болезнью Паркинсона на территории
Омской области
Гапоненко Иван Александрович, очный аспирант кафедры неврологии
и нейрохирургии с курсом ДПО ОмГМУ, Омск.
18:00-18:30	Дискуссия
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Генеральных спонсоров:
- ООО «ПИТИСИ Терапьютикс»
- АО «Санофи-авентис груп»

Организационный
комитет благодарит
за поддержку компании:

Спонсоров:
- ООО «Биомарин Интернэшнл (Москва)»
- ООО «Эйсай»

measured by moments

19-20/02/2021

Участников:
- ООО «АЛКАЛОИД-РУС»
- ООО «Валента Фарм»
- ООО «Гротекс»
- ООО «Джонсон & Джонсон»
- ООО «Кьези Фармасьютикалс»
- ООО НПФ «Материа Медика Холдинг»
- АО «Рош-Москва»
- ООО «СОРИН ГРУП РУС» / LIVANOVA
- ООО «Такеда Фармасьютикалс»
- ООО «ЮСБ Фарма»
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Конференция будет проведена в онлайн формате.
Место проведение конференции: http://medum.org
Открытие конференции:
19 февраля 2021 г., 8:00 (московское время), 11:00 (омское время)

