
ПРОГРАММА

XX-й межрегиональной научно-практической конференции

“МОСКОВСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ”

20 мая 2021 года

Организаторы

● Департамент здравоохранения города Москвы;
● ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ";
● ОМО по неврологии ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ";
● ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
● ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России;
● Российская Противоэпилептическая Лига;
● АНО "Персонализированная медицина"

08:30-09:00 Регистрация участников

9:00-11:45 Пленарное заседание
Трансляция 1

09:00-09:10 Приветственное слово

09:10-09:30 Интерактивная лекция «Оказание медицинской помощи пациентам с
неврологической патологией в Москве»
Шамалов Николай Анатольевич - главный внештатный невролог Департамента
здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, директор института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России, д.м.н., г. Москва
09:30-09:35 Дискуссия

09:35-09:55 Интерактивная лекция "Детская неврологическая служба Москвы в
2020 - 2021 году - задачи и решения"
Батышева Татьяна Тимофеевна - главный внештатный детский специалист
Департамента здравоохранения г. Москвы по неврологии, главный внештатный детский
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, директор ГБУЗ «НПЦ
детской психоневрологии ДЗМ», профессор, д.м.н., г. Москва
09:55-10:00 Дискуссия

10:00-10:20 Интерактивная лекция «Вторичная профилактика инсульта на
амбулаторном этапе»
Васильева Елена Юрьевна - главный внештатный специалист кардиолог, главный
врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», профессор, д.м.н., г. Москва
Лебедева Анастасия Юрьевна - заместитель главного внештатного специалиста
кардиолога, Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В.
Давыдовского ДЗМ», профессор, д.м.н., г. Москва

10:20-10:25 Дискуссия



10:25-10:45 Интерактивная лекция “Интервенционное лечение ишемического
инсульта: сложности и перспективы”
Скрыпник Дмитрий Владимирович - главный внештатный специалист по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, Профессор кафедры кардиологии
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заведующий отделением
рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ГБУЗ «ГКБ им. И.В.
Давыдовского ДЗМ», д.м.н., г. Москва
10:45-10:50 Дискуссия

10:50-11:10 Интерактивная лекция “Вопросы организации медицинской
реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной нервной
системы в Москве”
Погонченкова Ирэна Владимировна - Директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный
внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному
лечению ДЗМ, д.м.н., г. Москва
11:10-11:15 Дискуссия

11:15-11:35 Интерактивная лекция “Неврологические и нейропсихиатрические
аспекты влияния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на мозг: данные
зарубежных и отечественных исследований”
Гехт Алла Борисовна - Директор ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический
центр им. З.П. Соловьева» ДЗМ, заслуженный врач РФ, профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова МЗ РФ, д.м.н., г. Москва
Акжигитов Р.Г. - заместитель директора ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический
центр им. З.П. Соловьева» ДЗМ, к.м.н., г. Москва
Зинчук М.С. - ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева»
ДЗМ, к.м.н., г. Москва
Ридер Ф.К. - ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии, профилактики и организации
помощи при пограничных психических расстройствах ГБУЗ «Научно-практический
психоневрологический центр им. З.П. Соловьева» ДЗМ, к.м.н., г. Москва
11:35-11:40 Дискуссия

11:40-11:45 Сессия “Вопросы-ответы”

11:45-12:00 Перерыв

12:00-13:00 Трансляция 1  Трансляция 2

12:00-13:00 Сателлитный симпозиум «СМА. Путь пациента из педиатрического
звена во взрослую сеть» *) при поддержке компании Джонсон и Джонсон, данный
симпозиум не обеспечивается баллами НМО

12:00-12:40 Доклад «Взрослый пациент со СМА, от дифференциальной
диагностики до патогенетической терапии» *) при поддержке компании
Джонсон&Джонсон, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Руденко Дмитрий Игоревич. - зам. гл. врача по экспертизе временной
нетрудоспособности СПБ ГБУЗ «ГМПБ №2», д.м.н., г. Санкт-Петербург



12:40-13:00 Доклад «Организация помощи детям на базе орфанного центра
МДГКБ» *) при поддержке компании Джонсон&Джонсон, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Витковская Ирина Петровна - зам. гл. врача по организационно-методической
работе ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», к.м.н.,  г. Москва

12:00-13:00 Трансляция 3 Трансляция 4 Трансляция 5

12:00-13:00 Сателлитный симпозиум «Вызовы 21 века в неврологии» *) при
поддержке компании Такеда , данный симпозиум не обеспечивается баллами НМО
12:00-12:20 Доклад “Постковидные неврологические синдромы” *) при
поддержке компании ООО«Такеда Фармасьютикалс», данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Федин Анатолий Иванович – профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ, д.м.н., г. Москва

12;20-12:40 Доклад «Амбулаторная реабилитация пациентов, перенесших
инсульт» *) при поддержке компании ООО«Такеда Фармасьютикалс», данный
доклад не обеспечивается баллами НМО
Янишевский Станислав Николаевич - заведующий лаборатории неврологии и
нейрореабилитации ФГБУ "НМИЦ им. М.А.Алмазова", профессор кафедры нервных
болезней им. М.И. Аствацатурова Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
д.м.н., г. Санкт-Петербург

12:40-13:00 Доклад «Цереброваскулярные проявления болезни Фабри» *) при
поддержке компании ООО«Такеда Фармасьютикалс», данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Кимельфельд Екатерина Игоревна - доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, к.м.н., г.
Москва

13:00-18:15 Трансляция 1

Модераторы: Е.Ю.Васильева, Н.А.Шамалов

13:00-15:45 Секция Инсульт

13:00-13:20 Интерактивная лекция "Открытое овальное окно и криптогенный
инсульт: опыт ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова"
Гиляров Михаил Юрьевич - зам. главного врача по терапевтической помощи ГКБ №
1 им. Н. И. Пирогова Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор,
заведующий кафедрой интервенционной кардиологии и кардиореабилитации ФДПО
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,  д.м.н., г. Москва

13:20-13:40 Интерактивная лекция «Сложные вопросы реперфузионной терапии»



Хасанова Дина Рустемовна - главный внештатный ангионевролог МЗ Республики
Татарстан, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, ФГБОУ ВО
«Казанский ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., г.Казань

13:40-13:55 Интерактивная лекция "Экспресс-диагностика COVID-19 при оказании
скорой медицинской помощи пациентам с ОНМК"
Сидоров Андрей Михайлович - главный внештатный специалист по неврологии ГБУ
“Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова” ДЗМ, к.м.н., г.
Москва

13:55-14:10 Интерактивная лекция «Опыт работы стационара в составе инсультной
сети. Итоги первых месяцев»
Гуцалюк Алексей Георгиевич - руководитель Регионального сосудистого центра,
заведующий 2 неврологическим отделением ГБУЗ ГКБ им. А.К.Ерамишанцева, главный
внештатный невролог СВАО по стационарной помощи ДЗМ, г. Москва

14:10-14:25 Интерактивная лекция «Церебральные венозные тромбозы»
Рамазанов Ганипа Рамазанович - руководитель отделения для лечения больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения Головного сосудистого центра ГБУЗ
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, к.м.н., г. Москва

14:25-14:40 Интерактивная лекция «Реперфузионея терапия инсульта. Опыт ГКБ
им.Вересаева Новые горизонты»
Муртазалиева Джавгарат Магомедовна - заведующая отделением неврологии для
пациентов с ОНМК ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ, г. Москва

14:40-14:55 Интерактивная лекция «Телетромболизис: риски и возможности»
Алашеев Андрей Марисович - главный внештатный специалист-невролог МЗ СО,
заведующий неврологическим отделением ГАУЗ СО «Свердловская областная
клиническая больница №1», к.м.н., г. Екатеринбург

14:55-15:10 Интерактивная лекция “Схемы организации эндоваскулярной
помощи больным с ишемическим инсультом. Догоспитальный отбор пациентов
с возможной окклюзией крупной церебральной артерии”
Анисимов Кирилл Владимирович - врач рентгенэндоваскулярных диагностики и
лечения ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ; ст.н.с. ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России,
к.м.н., г. Москва

15:10-15:25 Интерактивная лекция “Оптимизация ведения пациента с
ишемическим инсультом в периоде терапевтического окна. Опыт стационара
инсультной сети (ГКБ№31)”
Лукьянов Андрей Львович - заведующий отделением реанимации и интенсивной
терапии для больных с ОНМК, врач-невролог ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 31 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н., г. Москва

15:25-15:40 Интерактивная лекция “Эндоваскулярная тромбэкстракция и низкий
балл по шкале ASPECTS: возможен ли клинический результат?”



Боцина Александра Юрьевна - зав. отделением сосудистой неврологии для больных
с ОНМК ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ, к.м.н., г. Москва

15:40-15:45 Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы”
15:45-16:00 Перерыв

16:00-18:15 Секция Инсульт (продолжение)

16:00-16:15 Доклад «Первые результаты регистрового исследования отечественного
биоаналога алтеплазы» *) при поддержке компании Генериум, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Солдатов Михаил Анатольевич - ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, научный сотрудник
ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, г. Москва

16:15-16:30 Доклад Терапия ишемического инсульта тромболитическим препаратом с
фиксированной дозировкой» *) при поддержке компании Евросервис, данный доклад
не обеспечивается баллами НМО
Нестерова Валентина Николаевна - руководитель РСЦ ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.
Семашко», к.м.н., г. Нижний Новгород

16:30-16:45 Доклад «Белково–энергическая недостаточность при тяжелом
церебральном инсульте» *) при поддержке компании Нутриция, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Ершов Вадим Иванович - профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии ФГБОУ ВО ОрГМУ, Директор университетского научно- клинического
центра неврологии, нейрореаниматологии и нейрохирургии, председатель комитета по
анестезиологии и реаниматологии в неврологии и нейрохирургии ФАР. д.м.н., г.
Оренбург

16:45-17:00 Доклад «Возможности нейротрофической терапии в лечении и
амбулаторной реабилитации пациентов с ишемическим инсультом» *) при
поддержке компании  ЭверНейро, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Янишевский Станислав Николаевич - д.м.н., доцент кафедры нервных болезней им.
М.И. Аствацатурова Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, заведующий НИЛ
неврологии и нейрореабилитации НМИЦ им В.А. Алмазова, д.м.н., г. Санкт-Петербург

17:00-17:15 Интерактивная лекция “Красные флаги» острых сосудистых
катастроф. Что должен знать невролог”
Путилина Марина Викторовна - профессор кафедры клинической фармакологии
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., г. Москва

17:15-17:30 Интерактивная лекция «Информационно-телекоммуникационная
кампания «М.О.З.Г. 4.5»
И Сун Чер - Специалист Организационно-методического отдела неврологии ГБУ
НИИОЗММ ДЗМ, г. Москва
Лебедева Анна Валерьяновна - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, заведующая ОМО по неврологии ГБУ «НИИОЗММ», д.м.н., г. Москва
Шамалов Николай Анатольевич - главный внештатный невролог Департамента
здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и



медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, директор института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России, д.м.н., г. Москва

17:30-17:45 Интерактивная лекция “«Вклад» патоизвитости сонных артерий в
развитие инсульта”

Ахметов Владимир Вениаминович - заведующий отделением сосудистой
хирургии ГКБ им. Ерамишанцева, к.м.н., г.Москва

17:45-18:00 Интерактивная лекция “Ишемический инсульт у пациентов молодого
возраста”
Кимельфельд Екатерина Игоревна – доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, к.м.н., г. Москва

18:00-18:15  Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы

18:15 Завершение конференции

13:00-18:15 Трансляция 2

Модератор: А.В.Лебедева

13:00-15:45 Секция Эпилепсия

13:00-13:15 Интерактивная лекция “Опыт эпилептолога неврологу поликлиники:
как совместить дефицит времени и качество ведения больного с эпилепсией”
Жигалова Елена Николаевна - врач-невролог МЦ Невромед, г. Москва

13:15-13:30 Интерактивная лекция «Особенности ЭЭГ при синдроме Ангельмана»
Горчханова Зарета Казбулатовна - врач невролог отделения психоневрологии,
старший научный сотрудник отдела клинической генетики, Научно-Исследовательский
Клинический Институт Педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева; ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н., г. Москва

13:30-13:45 Интерактивная лекция "Феномен дежа вю в практике невролога"
Лусникова Ия Владимировна - доцент кафедры неврологии нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,, к.м.н.,
г. Москва

13:45-13:55 Дискуссия

13:55-14:10 Доклад «Современные возможности терапии эпилепсии у пациентов с
полиморбидной патологией» *) при поддержке компании ПИК ФАРМА , данный
доклад не обеспечивается баллами НМО
Бурд Сергей Георгиевич - руководитель отдела эпилепсии и пароксизмальных
состояний ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, профессор кафедры неврологии,



нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., г. Москва

14:10-14:30 Доклад “Управление нежелательными явлениями и эффективность
ПЭП у пациентов с эпилепсией и объемным образованием головного мозга” *)
при поддержке компании Эйсай , данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Лебедева Анна Валерьяновна - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, заведующая ОМО по неврологии ГБУ «НИИОЗММ», д.м.н., г. Москва

14:30-14:50 Доклад “Сердечно сосудистые нарушения у больных эпилепсией и
риск синдрома внезапной смерти (SUDEP)” *) при поддержке компании Эйсай ,
данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Рудакова Ирина Геннадьевна - профессор, заведующий кафедрой неврологии ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, д.м.н., г. Москва

14:50-15:10 Доклад «Вопросы маршрутизации и способы обеспечения пациентов
современными ПЭП» *) при поддержке компании ЮСБ, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Шихкеримов Рафиз Каирович - внештатный специалист-невролог ДЗМ по ЮАО,
врач-невролог ГБУЗ “ГП №166 ДЗМ”, д.м.н., г. Москва

15:10-15:30 Доклад «Опыт применения ПЭП последней генерации по данным
рандомизированных клинических исследований и реальной клинической
практики» *) при поддержке компании ЮСБ, данный доклад не обеспечивается
баллами НМО
Лебедева Анна Валерьяновна - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, заведующая ОМО по неврологии ГБУ «НИИОЗММ», д.м.н., г. Москва

15:30-15:45 Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы”

15:45-16:00 Перерыв

16:00-18:15 Секция Эпилепсия (продолжение), болезнь Паркинсона

16:00-16:20 Доклад «Актуальные вопросы исследований в области эпилепсии» *)
при поддержке компании  ЮСБ, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Бурд Сергей Георгиевич - руководитель отдела эпилепсии и пароксизмальных
состояний ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., г. Москва

16:20-16:40 Доклад «Приоритеты фармакотерапии фокальных эпилепсий: от
SANAD I к SANAD II» *) при поддержке компании Алкалоид-Рус, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Белоусова Елена Дмитриевна - профессор, заведующая отделом психоневрологии и
эпилептологии ОСП НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., г. Москва



16:40-17:00 Доклад «Тактика ведения пациенток с генетической генерализованной
эпилепсией во время беременности» *) при поддержке компании Алкалоид-Рус,
данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Дмитренко Диана Викторовна - профессор, зав. кафедрой медицинской генетики и
клинической нейрофизиологии ИПО, руководитель Неврологического Центра
эпилептологии, нейрогенетики и исследований мозга Университетской клиники ФГБОУ
ВО «КрасГМУ им проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, д.м.н., г. Красноярск.

17:00-17:15 Интерактивная лекция “Парадигмы современной эпилептологии”
Бадалян Оганес Левонович - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, д.м.н., г. Москва

17:15-17:30 Интерактивная лекция “Немоторные симптомы болезни Паркинсона”
Катунина Елена Анатольевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний ФГБУ
«ФЦМН» ФМБА России, г. Москва

17:30-17:45 Интерактивная лекция «Диагностика болезни Паркинсона. Критерии
MDS-PD»
Титова Наталия Владимировна - к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова.

17:45-18:15 Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы

18:15 Завершение конференции

13:00-18:15 Трансляция 3

Модераторы: С.Г.Бурд

13:00-15:45 Секция Боль
13:00-13:20 Доклад ««Как не ошибиться в терапии боли в спине» *) при поддержке
компании  Байер, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Воробьева Ольга Владимировна - профессор кафедры нервных болезней ИПО
Первого Московского государственного медицинского Университета им. И.М.Сеченова,
главный научный сотрудник отдела патологии вегетативной нервной системы
научно-исследовательского центра Первого Московского Государственного
Медицинского Университета им. И.М.Сеченова,  д.м.н., г. Москва

13:20-13:35 Интерактивная лекция “Оптимизация приверженности терапии у
пациентов с неспецифической болью в спине”
Дадашева Марина Николаевна - профессор кафедры общей врачебной практики
(семейной медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, д.м.н., г. Москва

13:35-13:50 Доклад “Ботулотоксин типа А в лечении хронической мигрени и
лекарственно-индуцированной ГБ: почему мы не довольны текущим лечением



таблетированными препаратами, эффективность, безопасность” *) при
поддержке компании  Микроген, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Латышева Нина Владимировна - доцент кафедры нервных болезней ИПО,
Сеченовский Университет Невролог, Клиника головной боли и вегетативных
расстройств академика Вейна, д.м.н., г. Москва

13:50-14:30 Доклад “Опасные связи: коморбидный пациент с метаболическим
синдромом и остеоартритом” *) при поддержке компании «Бауш Хелс», данный
доклад не обеспечивается баллами НМО
Вахнина Наталья Васильевна - доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., г. Москва

14:30-14:45 Интерактивная лекция “Тригеминальные вегетативные цефалгии (ТВЦ)
в амбулаторной практике невролога”
Жетишев Рустам Рашидович - заведующий отделением неврологии ГБУЗ "ГП 166
ДЗМ", к.м.н., г. Москва

14:45-14:55 Дискуссия

14:55-15:10 Доклад «Ведение пациента с люмбоишиалгией: на что обратить
внимание?» *) при поддержке компании Штада, данный доклад не обеспечивается
баллами НМО
Вахнина Наталья Васильевна - доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., г. Москва

15:10-15:25 Интерактивная лекция «Ко-анальгетики в практике невролога»
Бурд Сергей Георгиевич - руководитель отдела эпилепсии и пароксизмальных
состояний ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., г. Москва

15:25-15:45 Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы”

15:45-16:00 Перерыв

16:00-18:15 Секция Актуальные вопросы неврологии

16:00-16:15 Интерактивная лекция «Окислительный стресс как патогенетический
фактор неврологических нарушений»
Боголепова Анна Николаевна - руководитель отдела когнитивных нарушений ФГБУ
«ФЦМН» ФМБА России, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, д.м.н., г. Москва



16:15-16:30 Интерактивная лекция «Токсоплазмоз: взгляд невролога»
На примере клинического случая в лекции будут рассмотрены вопросы этиологии, диагностики
и лечения  токсоплазмоза.
Лащ Наталья Юрьевна - доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н., г.
Москва

16:30-16:45 Интерактивная лекция «Вегетативная дисфункция при
неврологических заболеваниях: ортостатическая непереносимость»
Журавлев Дмитрий Викторович научный сотрудник отдела по изучению
пароксизмальных состояний неэпилептического генеза при пограничных психических
расстройствах ГБУЗ Научно-практического психоневрологического центра им. З.П.
Соловьева ДЗМ, к.м.н., г. Москва

16:45-17:00 Доклад «Астенические и когнитивные нарушения - проблема
современной эпохи» *) при поддержке компании Канонфарма данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Боголепова Анна Николаевна - руководитель отдела когнитивных нарушений ФГБУ
«ФЦМН» ФМБА России, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, д.м.н., г. Москва

17:00-17:15 Доклад «Механизмы развития и тактика лечения когнитивных
расстройств при болезнях малых сосудов» *) при поддержке компании Валента
Фарм, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Соловьева Элла Юрьевна - заведующая кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, зав. лабораторией биомедицинских исследований, д.м.н., г. Москва

17:15-17:30 Интерактивная лекция «Постгипоксический миоклонус в клинической
практике»
Пшеничникова Вера Вячеславовна - внештатный специалист-невролог ДЗМ по САО
г. Москвы, зав отделением неврологии ГКБ №52, к.м.н., г. Москва

17:30-18:15  Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы

18:15 Завершение конференции

13:00-18:15 Трансляция 4

Модераторы: М.В.Давыдовская

13:00-15:45 Секция Демиелинизирующие  заболевания

13:00-13:15 Интерактивная лекция "Рост числа демиелинизирующих заболеваний
в мире - вредные факторы или эпигенетические механизмы, что важней и как и
как им противостоять"
Бойко Алексей Николаевич – профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, директор Института клинической неврологии, руководитель отдела
нейроиммунологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, руководитель Московского центра
рассеянного склероза, заслуженный деятель науки РФ, президент РОКИРС, д.м.н., г.
Москва



13:15-13:30 Интерактивная лекция «Рассеянный склероз в период пандемии
COVID-19»
Попова Екатерина Валериевна - заведующая межокружным отделением рассеянного
склероза ГБУЗ «ГКБ 24 ДЗМ», д.м.н, г. Москва

13:30-13:45 Интерактивная лекция “Тестирование когнитивных функций как
инструмент оценки прогрессирования инвалидизации при РС”
Ганжула Павел Александрович - внештатный специалист-невролог ДЗМ по ЮЗАО г.
Москвы, ГБУЗ ДКЦ №1,  к.м.н., г. Москва

13:45-14:00 Дискуссия

14:00-14:20 Доклад «Терапия селективной иммунореконституции: оптимальный
баланс эффективности и безопасности» *) при поддержке компании MERCK,
данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Давыдовская Мария Вафаевна - зам. директора по науке ГБУ МО «НПЦ
клинико-экономического анализа МЗ МО», профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ
им.Н.И.Пирогова» МЗ РФ, врач-невролог ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», д.м.н., г. Москва

14:20-14:40 Доклад «Опыт, который дает уверенность: новые возможности
высокодозного интерферона» *) при поддержке компании MERCK, данный доклад
не обеспечивается баллами НМО
Шмидт Татьяна Евгеньевна - член экспертного совета по проблемам рассеянного
склероза, вице-президент РОКИРС, доцент кафедры нервных болезней и
нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, к.м.н., г. Москва

14:40-15:00 Доклад "Подводные камни в текущих подходах к терапии ЗСОНМ” *)
при поддержке компании РОШ, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Давыдовская Мария Вафаевна - зам. директора по науке ГБУ МО «НПЦ
клинико-экономического анализа МЗ МО», профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ
им.Н.И.Пирогова» МЗ РФ, врач-невролог ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», д.м.н., г. Москва

15:00-15:20 Доклад “Коморбидные состояния при заболеваниях спектра
оптиконевромиелита" *) при поддержке компании РОШ, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Хачанова Наталья Валерьевна профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, врач-невролог
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24» ДЗМ, к.м.н., г. Москва

15:20-15:45 Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы”

15:45-16:00 Перерыв

16:00-17:00 Секция Редкие заболевания НС

16:00-16:15 Доклад “Болезнь Помпе с поздним началом” *) при поддержке
компании Санофи Авентис, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Клюшников Сергей Анатольевич - ведущий научный сотрудник отделения



дегенеративных и наследственных заболеваний нервной системы (нейрогенетического
отделения)  ФГБНУ «Научный центр неврологии», к.м.н., г. Москва

16:15-16:30 Доклад "Болезнь диффузных телец Леви - новые данные" *) при
поддержке компании Мерц , данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Преображенская Ирина Сергеевна - профессор кафедры нервных болезней и
нейрохирургии ИКМ 1 МГМУ им И.М. Сеченова,  д.м.н., г. Москва

16:30-16:45 Интерактивная лекция «Редкие заболевания на приеме детского
невролога»
Щедеркина Инна Олеговна - руководитель Центра по лечению цереброваскулярной
патологии у детей и подростков, невролог-эпилептолог, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ
ДЗМ», г. Москва
Соавторы: Н.Л Печатникова, В.В.Горев ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», г. Москва

16:45-17:00 Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы”

17:00-18:15 Секция ХНМК

17:00-17:40 Доклад «Хроническая церебральная венозная недостаточность.
Методы коррекции» *) при поддержке компании Векторфарм, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Чуканова Елена Игоревна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ

17:40-17:55 Интерактивная лекция «Сочетанная венозная дисциркуляция
головного мозга и других локализаций»
Стулин Игорь Дмитриевич - профессор, заведующий кафедрой нервных болезней
ЛФ ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ, Заслуженный деятель
науки РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., г. Москва
Селезнев Федор Алексеевич - ассистент кафедры нервных болезней ЛФ ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ, к.м.н., г. Москва Солонский
Денис Станиславович - доцент кафедры нервных болезней ЛФ ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ, к.м.н., г. Москва Саргсян
Кристина Арсеновна - заведующая неврологическим отделением Больницы
Центросоюза РФ, г. Москва
Труханов Сергей Александрович - доцент кафедры нервных болезней ЛФ ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ, к.м.н., г. Москва

17:55-18:15  Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы

18:15 Завершение конференции

13:00-18:15 Трансляция 5

Модераторы: А.Н.Боголепова

13:00-15:45 Секция «Неврологические осложнения COVID-19»

13:00-13:15 Интерактивная лекция "Некротическая энцефалопатия при COVID-19"



Котов Алексей Сергеевич - заведующий неврологическим отделением по разделу
«Наука», профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, врач-невролог высшей квалификационной категории, д.м.н., доцент, г.
Москва

13:15-13:30 Интерактивная лекция «Применение он-лайн программы когнитивной
реабилитации для профилактике когнитивного снижения у пациентов COVID-19
или контактных лиц находящихся в вынужденной изоляции»
Комаров Александр Николаевич - руководитель Национального центра развития
технологий социальной поддержки и реабилитации «Доверие», врач по физической и
реабилитационной медицине,  врач-невролог «Клинической больницы» УДП РФ, к.м.н.,
доцент, г. Москва
Давыдова К.А.

13:30-13:45 Интерактивная лекция "Изменения ЭЭГ у пациентов с неврологичес-
кими заболеваниями, перенесших COVID--19"
Кукина Нина Владимировна - младший научный сотрудник отдела эпилепсии и
пароксизмальных состояний ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, к.м.н., г. Москва
Миронов Михаил Борисович – ведущий научный сотрудник отдела эпилепсии и
пароксизмальных заболеваний ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий»
ФМБА России,  к.м.н., г. Москва
Рублева Юлия Владимировна – старший научный сотрудник отдела эпилепсии и
пароксизмальных заболеваний ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий»
ФМБА России; зав. отделением неврологии №1 ФГБУ «Федеральный центр мозга и
нейротехнологий» ФМБА России,  к.м.н., г.  Москва
Бокитько Татьяна Алексеевна - врач функциональной диагностики ФГБУ
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, г. Москва
Бурд Сергей Георгиевич – профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России; руководитель отдела эпилепсии и пароксизмальных заболеваний
ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России,  д.м.н., г. Москва

13:45-14:00 Дискуссия

14:00-14:20 Доклад «Особенности ведения пациентов с диабетической
полиневропатией в период пандемии» *) при поддержке компании Берлин-Хеми,
данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Путилина Марина Викторовна - профессор кафедры клинической фармакологии
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., г. Москва

14:20-14:40 Доклад «Особенности ведения пациентов с болевым
синдромом в период пандемии СОVID-19» *) при поддержке компании
Берлин-Хеми, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Ахмеджанова Луиза Талхатбековна - доцент кафедры нервных болезней Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., г. Москва



14:40-14:55 Доклад «СОVID-19 и эндотелиальная дисфункция: что нас ожидает в
ближайшем будущем» *) при поддержке компании Еско Фарма, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Путилина Марина Викторовна - профессор кафедры клинической фармакологии
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., г. Москва

14:55-15:45 Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы”

15:45-16:00 Перерыв

16:00-18:15 Секция Реабилитация при неврологических заболеваниях

16:00-16:15 Интерактивная лекция «Собственный опыт маршрутизации пациентов
после перенесенной вирусной пневмонии из стационара в домашние условия и
реабилитационные центры. Барьеры и пути их решения»
Комаров Александр Николаевич - руководитель Национального центра развития
технологий социальной поддержки и реабилитации «Доверие», врач по физической и
реабилитационной медицине, врач-невролог «Клинической больницы» УДП РФ, к.м.н.,
доцент, г. Москва

16:15-16:30 Интерактивная лекция “Опыт организации 2-го этапа медицинской
реабилитации”
Кольяк Елена Викторовна - врач-невролог ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., г. Москва

16:30-16:45 Интерактивная лекция “Современные подходы к ведению пациентов
с двигательными нарушениями после ОНМК. Взгляд невролога”
Климов Леонид Владимирович - старший научный сотрудник отдела сосудистых
заболеваний нервной системы ФГБУ "ФЦМН" ФМБА России, к.м.н., г. Москва
Шамалов Николай Анатольевич - главный внештатный невролог Департамента
здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ
РФ, директор института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России, д.м.н., г. Москва

16:45-17:00 Доклад «Возможности реабилитации пациентов со спастичностью –
стратегический подход» *) при поддержке компании Ипсен, данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Шихкеримов Рафиз Каирович - внештатный специалист-невролог ДЗМ по ЮАО,
врач-невролог ГБУЗ “ГП №166 ДЗМ”, д.м.н., г. Москва

17:00-17:15 Доклад "Неврологические осложнения COVID-19" *) при поддержке
компании ПОЛИСАН, данный доклад не обеспечивается баллами НМО



Щукин Иван Александрович - доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, к.м.н., г. Москва

17:15-17:30 Интерактивная лекция «Основы организации процесса медицинской
реабилитации»
Поляев Борис Борисович - заведующий отделением реабилитации пациентов с
нарушением функции ЦНС №2 ФГБУ ФЦМН ФМБА России; доцент кафедры
медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ РНИМУ им Н И Пирогова, к.м.н. г.Москва

17:30-17:45 Интерактивная лекция «Особенности ведения медицинской
документации в процессе нейрореабилитации»
Булатова Мария Анатольевна - и.о. зав. отделением медицинской реабилитации для
пациентов с заболеванием ЦНС №1 ФГБУ "ФЦМН" ФМБА России, к.м.н., г.Москва

17:45-18:15 Дискуссия, сессия “Вопросы-ответы

18:15 Завершение конференции


