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Трансляции 1, 2, 3

10:00-13:15 Пленарное заседание

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Н.А. Шамалов, Т.Т. Батышева, А.В. Лебедева, В.А. Парфенов, Н.В. Хачанова 

10:00-10:05 Открытие конференции

10:05-10:25 Интерактивная лекция «Инсульт в 2021 году — новые вызовы и пути их решения»
 Шамалов Николай Анатольевич — главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения города Москвы, директор Института 

цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, д.м.н., г. Москва

10:25-10:30 Дискуссия 

10:30-10:50 Интерактивная лекция «Психосоматические аспекты детской нейрореабилитации»
 Батышева Татьяна Тимофеевна — главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист детский невролог Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ», профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., г. Москва

10:50-10:55 Дискуссия

10:55-11:15 Интерактивная лекция «Старый молодой мозг. Суперэйджеры»
 Федин Анатолий Иванович — профессор кафедры неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  

заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., г. Москва 

11:15-11:20 Дискуссия
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11:20-11:40 Интерактивная лекция «Мультимодальная инструментальная диагностика в неврологической клинике»

 Лелюк Владимир Геннадьевич — руководитель НИЦ радиологии и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, профессор, д.м.н., г. Москва
 Губский Илья Леонидович — старший научный сотрудник, заведующий отделением общей рентгенологии, рентгеновской компьютерной  

и магнитно-резонансной томографии НИЦ радиологии и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, г. Москва
 Головин Денис Александрович — старший научный сотрудник, заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики  

НИЦ радиологии и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, к.м.н., г. Москва
 Кондаков Антон Кириллович — врач-радиолог, старший научный сотрудник, заведующий отделением радионуклидной диагностики  

НИЦ радиологии и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, к.м.н., г. Москва
 Гуляев Сергей Александрович — заведующий научно-исследовательской лабораторией клинической нейрофизиологии НИЦ радиологии  

и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, д.м.н., г. Москва
 Ковражкина Елена Анатольевна — старший научный сотрудник НИЦ радиологии и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, к.м.н., г. Москва
 Седов Всеволод Парисович — профессор, врач функциональной диагностики НИЦ радиологии и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА
 Губский Леонид Васильевич - главный научный сотрудник НИЦ радиологии и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, д.м.н., г. Москва
 Знаменский Игорь Альбертович - главный научный сотрудник НИЦ радиологии и клинической физиологии ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, д.м.н., г. Москва

11:40-11:45 Дискуссия

11:45-11:55 Перерыв

11:55-12:15 Интерактивная лекция «Когнитивно-функциональная терапия при боли в спине»

 Парфенов Владимир Анатольевич — заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), профессор, д.м.н., г. Москва 

12:15-12:20 Дискуссия

12:20-12:40 Интерактивная лекция «Хирургия функциональных заболеваний нервной системы»

 Сенько Илья Владимирович — заведующий нейрохирургическим отделением ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, главный внештатный специалист нейрохирург 
ФМБА России, к.м.н., г. Москва

12:40-12:45 Дискуссия

12:45-13:05 Интерактивная лекция «Острый рассеянный энцефаломиелит»

 Хачанова Наталия Валерьевна — профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Рос-
сии, к.м.н., г. Москва

13:05-13:10 Дискуссия 

13:10-13:15 Сессия «Вопросы-ответы»

13:15-13:30 Перерыв



13:30-18:00 Секция «Инсульт и другие неот-
ложные состояния в невроло-
гии»

 Председатели:  
Н.А. Шамалов, О.В. Гильванова

13:30-13:4 Интерактивная лекция «Оказание 
медицинской помощи пациентам 
с неврологическими заболеваниями 
на догоспитальном этапе в городе 
Москве»  

 Сидоров Андрей Михайлович — главный 
внештатный специалист по неврологии ГБУ СС 
и НМП им. А.С. Пучкова ДЗМ, к.м.н., г. Москва 

13:45-13:50 Дискуссия 

13:50-14:05 Интерактивная лекция «Миастени-
ческие кризы, дифференциальная 
диагностика и лечение»

 Гильванова Ольга Валерьевна — заведующая 
Центром нервно-мышечной патологии ГБУЗ 
МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва

14:05-14:10 Дискуссия

14:10-14:25 Интерактивная лекция «Соматоневро-
логические проявления системного 
амилоидоза»

 Цоцонава Жужуна Мурмановна — доцент 
кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом 
ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, главный детский невролог Министер-
ства здравоохранения Астраханской области 
и Южного федерального округа, к.м.н.,  
г. Астрахань 

14:25-14:30 Дискуссия

13:30-14:30 Сателлитный симпозиум  
«Лечение фокальной эпилепсии 
у детей и взрослых» 

 *) при поддержке компании UCB,  
данный симпозиум не обеспечивается баллами НМО

 Модераторы: С.Г. Бурд, А.В. Лебедева

13:30-13:50 Доклад «Новые возможности  
в терапии эпилепсии у детей»

 Щедеркина Инна Олеговна — руководитель 
Центра по лечению цереброваскулярной пато-
логии у детей и подростков, невролог-эпилеп-
толог ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», к.м.н.,  
г. Москва

13:50-14:10 Доклад «Особенности лечения фокаль-
ных эпилепсий у детей и подростков»

 Бурд Сергей Георгиевич — руководитель от-
дела 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 «Стартовая терапия фокальной 
эпилепсии у взрослых — критерии 
выбора»

 Лебедева Анна Валерьяновна — профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии  
и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведую-
щая ОМО по неврологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 
д.м.н., г. Москва

14:30-15:15 Перерыв

13:30-15:00 Сателлитный симпозиум  
«Орфанная методика лечения 
пациентов на развернутых ста-
диях леводопа-чувствительной 
болезни Паркинсона»

 *) при поддержке компании Скопинфарм,  
данный симпозиум не обеспечивается баллами НМО  

 Модератор: Е.А. Катунина 

13:30-14:00 Доклад «Фокус на развернутые  
стадии болезни Паркинсона.  
Новые реальности терапии» 

 Катунина Елена Анатольевна — заведующая 
отделением нейродегенеративных заболе-
ваний ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, д.м.н., г. Москва 

14:00-14:30 Доклад «Реализация концепции  
постоянной дофаминергической  
стимуляции в лечении болезни  
Паркинсона с помощью леводопа/
карбидопа интестинального геля»

 Богданов Ринат Равилевич — главный 
внештатный специалист невролог Министер-
ства здравоохранения Московской области, 
профессор кафедры неврологии факультета 
усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., г. Москва 

14:30-14:50 Доклад «Организация амбулаторной 
помощи пациентам с болезнью Пар-
кинсона в Москве»

 Исмаилов Анвар Магомедович — внештатный 
специалист невролог Департамента здраво-
охранения города Москвы по САО г. Москвы, 
заведующий филиалом № 3 ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ», 
к.м.н., г. Москва
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14:30-14:50 Интерактивная лекция «Когнитивные 
и депрессивные сосудистые нарушения»

 Боголепова Анна Николаевна — руководитель 
отдела когнитивных нарушений ФГБУ «ФЦМН» 
ФМБА России, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечеб-
ного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им.  
Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., г. Москва

14:50-14:55 Дискуссия

14:55-15:00 Сессия «Вопросы-ответы»

15:00-15:15 Перерыв

15:15-18:00 Секция «Инсульт и другие  
неотложные состояния  
в неврологии» (продолжение)

 Председатель: Н.А. Шамалов

15:15-15:30 Интерактивная лекция «Ургентные 
ситуации при эпилепсии у взрослых»

 Власов Павел Николаевич — профессор кафе-
дры нервных болезней лечебного факультета 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минз-
драва России, заслуженный врач Российской 
Федерации, д.м.н., г. Москва.

15:30-15:40 Дискуссия 

15:40-15:55 Доклад «Взгляд нейрореаниматолога 
на проблему нутритивной недостаточ-
ности у больных с ОНМК»*

 *) при поддержке компании Нутриция,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО 

 Ершов Вадим Иванович — заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России, директор универси-
тетского научно-клинического центра невро-
логии, нейрореаниматологии и нейрохирургии, 
председатель комитета по анестезиологии 
и реаниматологии в неврологии и нейрохирур-
гии ФАР, профессор, д.м.н., г. Оренбург

15:15-18:00 Секция «Эпилепсия  
и пароксизмальные состояния»

 Председатели:  
С.Г. Бурд, В.В. Захаров, А.В. Лебедева

15:15-15:30 Интерактивная лекция «Терапия  
мигрени, факторы риска хронизации 
головной боли»

 Ковалева Ирина Юрьевна — профессор кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской гене-
тики лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.,  
г. Москва

15:30-15:35 Дискуссия

15:35-15:55 Доклад «Особенности ранней  
дуотерапии у пациентов с эпилепсией 
пожилого возраста»

 *) при поддержке компании Эйсай,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО

 Лебедева Анна Валерьяновна  — профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицин-
ской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, заведующая ОМО по невроло-
гии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»,  д.м.н., г. Москва

15:55-16:15 Доклад «Эпилепсия и сон.  
От теории к практике»

 *)  при поддержке компании Эйсай, данный доклад не обе-
спечивается баллами НМО

 Рудакова Ирина Геннадьевна — заведующая  
кафедрой неврологии ГБУЗ МО МОНИКИ им.  
М.Ф. Владимирского, профессор, д.м.н., г. Москва

16:15-16:30 Доклад «Окислительный стресс  
и эпилептические приступы»

 *)  при поддержке компании ПИК-ФАРМА,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО 

 Лебедева Анна Валерьяновна — профессор  
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицин-
ской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им.  
Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующая 
ОМО по неврологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», д.м.н., 
г. Москва

14:50-15:00 Дискуссия

15:00-15:15 Перерыв

15:15-18:00 Секция «Диагностика и лечение 
неврологических заболеваний» 

 Председатели:  
С.Г. Бурд, А.В. Лебедева, О.М. Олейникова

15:15-15:35 Доклад «Фенокопии болезни  
Гентингтона»

 *) при поддержке ЗАО «Фирма Евросервис»,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО

 Селиверстов Юрий Александрович — старший 
научный сотрудник ФГБНУ НЦН, врач-невролог 
Центра эпилептологии и неврологии  
им. А.А. Казаряна, к.м.н., г. Москва

15:35-15:50 Интерактивная лекция «Псевдопри-
ступы. Клиническая диагностика» 

 Ридер Флора Кирилловна — ведущий научный 
сотрудник отдела эпидемиологии, профилак-
тики и организации помощи при пограничных 
психических расстройствах ГБУЗ НПЦ  
им. Соловьева ДЗМ, к.м.н., г. Москва

15:50-15:55 Дискуссия 

15:55-16:10 Интерактивная лекция «Диагностика, 
лечение и реабилитация пациентов 
с нейропатией лицевого нерва»

 Завалий Леся Богдановна — старший научный 
сотрудник отделения неотложной неврологии 
и восстановительного лечения ГБУЗ «НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», к.м.н., г. Москва

16:10-16:15 Дискуссия

16:15-16:30 Интерактивная лекция «Применение 
ботулинического токсина в невроло-
гической практике» 

 Шихкеримов Рафиз Каирович — внештатный 
специалист невролог Департамента здравоохра-
нения города Москвы по ЮАО г. Москвы, врач- 
невролог ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ», д.м.н., г. Москва 5



15:55-16:15 Доклад «Новые возможности терапии 
пациентов с ишемическим инсультом 
болюсным тромболитическим препа-
ратом с фиксированной дозировкой»

 *) при поддержке ЗАО «Фирма Евросервис»,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО 

 Солдатов Михаил Анатольевич — научный 
сотрудник отдела сосудистых заболеваний 
нервной системы ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, 
г. Москва

16:15-16:35 Доклад «Особенности ведения паци-
ентов с фибрилляцией предсердий 
и сопутствующей патологией» 

 *) при поддержке компании Пфайзер,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО

 Лебедева Анастасия Юрьевна — профессор, 
руководитель регионального сосудистого 
центра ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», д.м.н., г. Москва

16:35-16:55 Доклад «Возобновление  
антикоагулянтной терапии у пациента 
с фибрилляцией предсердий после 
перенесенного инсульта» 

 *) при поддержке компании Пфайзер,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО

 Акашева Дарига Уайдинична — ведущий 
научный сотрудник отдела изучения проблем 
старения и профилактики возраст-ассоци-
ированных заболеваний ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России, к.м.н., г. Москва

16:55-17:15 Доклад «Вопросы вторичной  
профилактики инсульта у пациентов 
с фибрилляцией предсердий.  
Мнение кардиолога»

 *) при поддержке компании Байер,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО 

16:30-16:45 Доклад «Уроки пандемии: социальная 
изоляция и когнитивные функции»

 *) при поддержке компании Мерц,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО

 Захаров Владимир Владимирович — профес-
сор кафедры нервных болезней и нейрохирур-
гии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), 
д.м.н., г. Москва

16:45-17:00 Интерактивная лекция «Ко-анальгетики 
в практике невролога»

 Бурд Сергей Георгиевич — руководитель от-
дела эпилепсии и пароксизмальных состояний 
ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, профессор кафе-
дры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
д.м.н., г. Москва

17:00-17:05 Дискуссия

17:05-17:20 Интерактивная лекция «Диагностика ве-
гетативной дисфункции: update 2021»

 Журавлёв Дмитрий Викторович — научный 
сотрудник отдела по изучению пароксизмаль-
ных состояний неэпилептического генеза 
и диссомний при пограничных психических 
расстройствах ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ, 
к.м.н., г. Москва

17:20-17:25 Дискуссия

17:15-17:30 Интерактивная лекция «Эпилептические 
приступы у пациентов с травматическим 
повреждением головного мозга»

 Махмудов Мухаммаджон Мубинович —  
аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва

16:30-16:35 Дискуссия

16:35-16:50 Интерактивная лекция «Металл-ассо-
циированные энцефалопатии»

 Белопасов Владимир Викторович — заведу-
ющий кафедрой неврологии и нейрохирургии 
с курсом ПДО ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России, член президиума правления 
Всероссийского общества неврологов, профес-
сор, заслуженный врач Российской Федерации, 
д.м.н., г. Астрахань

16:50-16:55 Дискуссия

16:55-17:10 Интерактивная лекция «Роль функцио-
нального тестирования в комплексной 
терапии вертеброгенных болевых 
синдромов»

 Климов Леонид Владимирович — старший 
научный сотрудник отдела сосудистых забо-
леваний нервной системы ФГБУ «ФЦМН» ФМБА 
России, к.м.н., г. Москва

17:10-17:15 Дискуссия

17:15-17:30 Доклад «К вопросам безопасности  
терапии пациентов с рассеянным 
склерозом» 

 *) при поддержке компании Генериум,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО

 Давыдовская Мария Вафаевна — заместитель 
директора по науке ГБУ МО «НПЦ клинико- 
экономического анализа МЗ МО», профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицин-
ской генетики лечебного факультета ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
врач-невролог ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», д.м.н.,  
г. Москва 

Трансляция 1 Трансляция 2 Трансляция 3
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 Остроумова Ольга Дмитриевна — профессор 
кафедры факультетской терапии и професси-
ональных болезней ФГБОУ ВО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заме-
ститель главного внештатного специалиста 
кардиолога по амбулаторной работе, д.м.н.,  
г. Москва

17:15-17:35 Доклад «Как улучшить прогноз у па-
циентов с атеросклеротическим забо-
леванием и инсультом в анамнезе?» 

 *) при поддержке компании Байер, данный доклад  
не обеспечивается баллами НМО

 Карпов Денис Юрьевич — врач высшей кате-
гории, заведующий неврологическим отделени-
ем КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», 
к.м.н., г. Барнаул

17:35-17:50 Доклад «Болезнь Фабри как одна из 
причин ранних инсультов и невропа-
тических болей в конечностях»

 *) при поддержке компании Скопинфарм,  
данный доклад не обеспечивается баллами НМО

 Кимельфельд Екатерина Игоревна — доцент 
кафедры неврологии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.,  
г. Москва

17:50-18:00 Сессия «Вопросы-ответы»

17:30-17:35 Дискуссия

17:35-18:00 Сессия «Вопросы-ответы»

17:30-17:45 Интерактивная дуэт-лекция «Роль 
современной нейровизуализации 
в уточнении клинического неврологи-
ческого диагноза»

 Олейникова Ольга Михайловна — доцент 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицин-
ской генетики лечебного факультета ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
к.м.н., г. Москва

 Перепелова Елена Михайловна — заведующая 
отделением лучевой диагностики ГБУЗ «НПЦ 
ДП ДЗМ», к.м.н., г. Москва

 Перепелов Всеволод Андреевич — врач-рентге-
нолог ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет),  
г. Москва

 Бурд Сергей Георгиевич — руководитель от-
дела 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

17:45-17:50 Дискуссия 

17:50-18:00 Сессия «Вопросы-ответы»
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Всероссийская 
научно-практическая конференция
«Персонализированное лечение 
неврологических заболеваний»

18 декабря 2021 года

Формат мероприятия: онлайн-конференция
Место проведения: онлайн-платформа webinar.ru


