ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА
Конференции «Вейновские Чтения», 10-12 февраля 2022 г.
10 февраля 2021 / Четверг
8:15 – 08:30 Открытие конференции
08:30 – 10:30 Зал «Нейрон»
Пленарная сессия № 1
1. Данилов Ал. Б. Персонализированная превентивная междисциплинарная неврология
Данилов Алексей Борисович – д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М.
Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
2. Супонева Н.А. Карпальный туннельный синдром: современный взгляд на диагностику и лечение
Супонева Наталья Александровна - д. м. н., профессор, заведующая отделением нейрореабилитации и
физиотерапии ФГБНУ НЦН, главный научный сотрудник, врач-невролог высшей категории, врач функциональной
диагностики, Научный консультант цПНС, член-корреспондент РАН.
3. Кукушкин М.Л. Применение миорелаксантов для лечения скелетно-мышечной боли. *При поддержке компании «Акрихин». Баллы НМО не
начисляются

Кукушкин Михаил Львович - д.м.н., профессор, Заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных
проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии, Руководитель РОИБ, главный редактор Российского журнала боли.
4. Данилов Ан.Б . Роль нуклеотидов в неврологической практике *При поддержке компании ООО «Такеда Фармасьютикалс». Баллы НМО не начисляются
Данилов Андрей Борисович – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
5. Иллариошкин Сергей Николаевич, Кузнецова Ирина Всеволодовна, Табеева Гюзяль Рафкатовна Пленарная Дискуссия
по ключевым темам 1-ого дня Конференции

10:30 – 10:45 Перерыв
10:45 – 12:15 Зал №1 «Нейрон»
Симпозиум «Нервная система: от клинических потребностей до клинической практики»
Председатель: Данилов Ал.Б.
1. Серединин С.Б. Экспериментальное обоснование нейропротекторных свойств фабомотизола
Середенин Сергей Борисович - российский ученый-физиолог, фармаколог, академик РАН и РАМН, профессор,
научный руководитель Института фармакологии РАМН имени В. В. Закусова.
2. Карева Е.Н. Возможности фармакотерапии для улучшения когнитивных функций
Карева Елена Николаевна - д.м.н., профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им.
академика П.В. Сергеева МБФ ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, профессор кафедры
фармакологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова МР
3. Данилов Ал.Б. Клинически обоснованные подходы к лечению тревожных расстройств
Данилов Алексей Борисович - д.м.н., директор Образовательного частного учреждения дополнительного
профессионального образования "Институт междисциплинарной медицины"

10:45 – 12:15 Зал №2 «Эндорфин»
Симпозиум ««Больше чем ковид» - от психоковида к нейроковиду и наоборот»
Председатель: Левин О.С.
Васильева А.В. «Постковидный синдром, к чему быть готовыми, рекомендации ВОЗ и международный опыт»
Васильева Анна Владимировна - д.м.н., руководитель международного отдела, главный научный сотрудник
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России профессор кафедры
психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России
1.

1

Васенина Е.Е. «Постковидные когнитивные и аффективные расстройства: после или вследствие»
Васенина Елена Евгеньевна - д.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии
ФГБОУ ДПО РМАНПО
2.

3.

Левин О.С. «Постковидная деменция и Болезнь Альцгеймера»

Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедры неврологии ГБОУ ДПО РМАПО, член
исполнительного комитете Европейской секции Movement Disorders Society, Член Правления Всероссийского общества
неврологов, член Президиума Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений.
4.

Иллариошкин С.Н. «COVID-19 как вызов современной системе помощи пациентам с болезнью Паркинсона»

Иллариошкин Сергей Николаевич - д.м.н., профессор, зам. директора по научной работе и руководитель отдела
исследований мозга ФГБНУ НЦН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, президент Национального
общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
В декабре 2019 года появились первые описания нового инфекционного заболевания, быстро разросшегося до размеров
пандемии и радикально изменившего жизнь человечества за несколько недель. Практически в прямом эфире человечество
училось бороться и жить с новой инфекцией, о последствиях которой мы до сих пор знаем очень мало. В начале казалось,
что у значительной части людей, перенесших COVID-19, длительно сохраняется симптоматика, вызванная
психологической реакцией на пандемию, прежде всего на ее непредсказуемость. В настоящее время появляются признаки
того, что «длинный COVID» связан не только с психогенными факторами, но и с молекулярно-биологическими процессами,
запущенными как самим вирусом, так и (в большей степени) аномальной реакцией на него человеческого организма. В
докладах, представленных на симпозиуме, будут обсуждены неврологические и психиатрические аспекты последствий
пандемии, и то, каким образом мы можем с ними бороться.

10:45 – 12:15 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум Диалог-сессия «Когнитивные нарушения и болевые синдромы»
Модератор: Данилов Ан.Б.
Данилов Ан.Б. Жизнь с болью: когда сил нет терпеть
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
1.

Наумов А.В. Обострение остеоартрита у пациентов, перенесших СOVID 19
Наумов Антон Вячеславович - д.м.н., профессор кафедры болезней старения ФДПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, заведующий лабораторией костномышечных заболеваний Российского геронтологического научно-клинического центра
2.

Путилина М.В. Постковидная немочь: жизнь под ударом
Путилина Марина Викторовна - д. м. н., профессор, профессор кафедры клинической фармакалогии лечебного
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
3.

10:45 – 13:30 Зал № 4 «Гипоталамус»
Специальная секция «Как помочь больному эпилепсией: что мы знаем и что должны знать?»
1. Мухин К.Ю. Современные принципы диагностики и терапии эпилепсии
Мухин Константин Юрьевич - д.м.н., профессор, научный руководитель Центра детской неврологии и
эпилепсии, руководитель клиники Института детской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, действительный
член и эксперт Европейской академии эпилепсии
2. Гузева В.И., Гузева О.В. Нутритивная поддержка при детской эпилепсии
Гузева Валентина Ивановна- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России,
главный внештатный детский специалист невролог Минздрава России
Гузева Оксана Валентиновна - д.м.н., доцент, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации
3. Гехт А.Б. Эпилепсия у взрослых

2

Гехт Алла Борисовна - д.м.н., профессор, директор ГБУЗ НПЦ им. З. П. Соловьева ДЗМ, профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н. И. Пирогова, вице- президент Всемирной
противоэпилептической лиги
4. Воробьева О.В. Расстройства настроения, ассоциированные с эпилепсией: подходы к диагностике и терапии
Воробьева Ольга Владимировна - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Института Профессионального
Образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова
5. Зуев А.А. Алгоритм прехирургической диагностики у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией
Зуев Андрей Александрович - к.м.н., заведующий Отделением нейрохирургии Пироговского Центра

10:45 – 12:15 Зал № 5 «Виллизиев круг»
Междисциплинарная дискуссия под эгидой Российского общества по изучению головной боли и под эгидой Международной
ассоциации гинекологов, эндокринологов и терапевтов «Мигрень у женщин: междисциплинарный диалог»
Модератор: Табеева Г.Р.
Табеева Гюзяль Рафкатовна - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
президент Российского общества по изучению головной боли, член Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, г. Москва.
1. Кузнецова И.В. Возможности и ограничения гормональной терапии гинекологических заболеваний у женщин с
мигренью
Кузнецова Ирина Всеволодовна - д. м. н., профессор, советник директора ФГБУ «НМИЦ АГиП им. ак. В. И.
Кулакова» МЗ РФ, директор по научной работе МЦ «МАК ЭКО», Президент МАГЭТ, г. Москва
2. Филатова Е.Г. Менструальная мигрень
Филатова Елена Глебовна - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университет, врачневролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. А. М. Вейна.
3. Кирьянова Е.А. Коморбидность менструально-ассоциированной мигрени
Кирьянова Екатерина Андреевна – к.м.н., старший лаборант кафедры нервных болезней и нейрохирургии МГМУ
им. Сеченова
4. Латышева Н.В. Мигрень и беременность
Латышева Нина Владимировна - д.м.н., доцент кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
невролог клиники головной боли и вегетативных расстройств академика Вейна

10:45 – 12:15 Зал № 6 «Мозговой парус»
Симпозиум «Технологии, меняющие сон»
Председатели: Полуэктов М.Г., Корабельникова Е.А.
1. Пчелина П.В. Возможности когнитивно-поведенческой терапии инсомнии в онлайн формате
Пчелина Полина Валерьевна - к.м.н., врач невролог, ассистент каф. нервных болезней и нейрохирургии
Сеченовского Университета
2. Горбачев Н.А. Нефармакологические способы лечения синдрома беспокойных ног
Горбачев Никита Алексеевич - аспирант кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической
медицины Сеченовского Университета
3. Полуэктов М.Г. СИПАП терапия и апноэ сна: а ВОЗ и ныне там.
Полуэктов Михаил Гурьевич - к. м. н., доцент, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
4. Корабельникова Е.А. Сновидения — хранители сна или возмутители спокойствия?*при поддержке ООО Кревель
Мойзельбах, не обеспечивается баллами НМО
Корабельникова Елена Александровна - д. м. н., президент РОИС, профессор кафедры нервных болезней ИПО
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
5. Индурский П. А. Возможности нелекарственной коррекции инсомнии с помощью чрескожного электростимулятора
Индурский Петр Александрович - кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Сомнологии АО
НЕЙРОКОМ (Москва)

12:15 – 12:30 Перерыв
3

12:30 – 13:30 Зал №1 «Нейрон»
Симпозиум «Медицинский дуэт: ОА и ОХ – консенсус невролога и ревматолога»
Модератор: Данилов Андрей Борисович
1. Данилов Ан.Б. Пациент с остеохондрозом: что мы лечим?
Данилов Андрей Борисович- д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
2. Зоткин Е.Г. Рациональная терапия остеоартрита с позиции ревматолога.
Зоткин Евгений Германович-д.м.н., профессор, первый заместитель
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой
3.Дискуссия

директора

ФГБУ

Научно-

Симпозиум посвящен актуальным вопросам диагностики и лечения остеоартрита и остеохондроза. Современная
фармакологическая терапия включает в себя назначение структурно-модифицирующих препаратов группы SYSADOA, в
частности, инъекционных хондропротекторов. Данные об эффективности этой группы препаратов и результаты новых
клинических исследований будут представлены на симпозиуме ведущими специалистами в неврологии и ревматологии.

12:30 – 13:30 Зал №2«Эндорфин»
Симпозиум «Жизнь после Covid-19. Проблемы. Особенности. Решения».

*При поддержке компании ООО «Такеда Фармасьютикалс». Баллы НМО не

начисляются

Модератор: Якупов Э.З.
Якупов Эдуард Закирзянович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики КГМУ, Заслуженный врач РТ
1. Захаров Д.В. Масштабные исследования в нейрореабилитации пациентов после Covid-19
Захаров Денис Валерьевич - д.м.н., заведующий отделением реабилитации неврологических больных НМИЦ
психиатрии и неврологии им. В.М.Бехтерева
2. Корсунская Л.Л. Covid 19 и инсульт: особенности клинических проявлений и возможности реабилитации
Корсунская Лариса Леонидовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней и нейрохирургии
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
В рамках симпозиума будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы ведения пациентов с острым инсультом и
когнитивными нарушениями на фоне имеющейся COVID-19 инфекции. Большое внимание будет уделено особенностям
патогенеза указанных состояний и выбору патогенетически обусловленной терапии. Будут представлены новые
клинические рекомендации «Особенности течения Long-COVID инфекции. Терапевтические и реабилитационные
мероприятия»

12:30 – 13:30 Зал № 3 «Дофамин»
Симпозиум «ГЭБ и его роль в развитии неврологических заболеваний»
1. Васенина Е.Е. «Современные представления о физиологии и патофизиологии ГЭБ»
Васенина Елена Евгеньевна - д.м.н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России
2. Левин О.С. «Повреждение ГЭБ при цереброваскулярных заболеваниях: от теории к клинике»
Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедры неврологии ГБОУ ДПО РМАПО, член исполнительного
комитете Европейской секции Movement Disorders Society, Член Правления Всероссийского общества неврологов, член
Президиума Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
3. Боголепова А.Н. «Коррекция нарушений ГЭБ в неврологической практике»
Боголепова Анна Николаевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель отдела когнитивных
нарушений ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России.

12:30 – 13:30 Зал № 4 «Гипоталамус»
Специальная секция «Как помочь больному эпилепсией: что мы знаем и что должны знать?» См. Часть 1.

12:30 – 13:30 Зал № 5 «Виллизиев круг»
Секция «Как открыть кабинет головной боли»
1. Данилов Ал.Б Оснащение и подходы к лечению в кабинете головной боли.
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Данилов Алексей Борисович - д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М.
Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
2. Корешкина М.И. Пациент с мигренью на реальном приёме – за 10 шагов поставить диагноз и назначить лечение
Корешкина Марина Игоревна - д.м.н., руководитель Центра лечения головной боли клиники «Скандинавия» ООО АВАПЕТЕР, Санкт-Петербург, член Российского общества головной боли, член IHS, член Совета Экспертов Ассоциации
Междисциплинарной Медицины

12:30 – 13:30 Зал № 6 «Мозговой парус»
Совет Экспертов «Высокотехнологические и фармако-терапевтические подходы в неврологии»
Часть 1.
1. Бородулина И.В. Дистанционная реабилитация: достижения и перспективы
Бородулина Ирина Владимировна - к.м.н., невролог, нейрофизиолог, ассистент кафедры физической терапии,
спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ДПО "Российская Медицинская Академия Непрерывного
Последипломного Образования" Минздрава России, специалист по транскраниальной магнитной стимуляции, член CTMSS
(Клиническое Общество по Транскраниальной Магнитной Стимуляции)
2. Демченко В.С. Обезболивание без интервенции. Ударно- волновая терапия в практике врача- невролога
Демченко Владимир Сергеевич - Врач невролог, cпортивный врач, мануальный терапевт, действующий член
Русской Остеопатической Ассоциации, основатель клиники спортивной медицины и реабилитации "Динамика", подиатр
(член Лиги Развития Подиатрии), сертифицированный практик концепции Mulligan, мейтленд, кальтенборн эвент,
маккензи, неродинамика, драйнидлиг
3. Полуэктов М.Г. Возможности улучшения сна – за пределами психофармакотерапии
Полуэктов Михаил Гурьевич - к. м. н., доцент, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
4. Бурдаков В.В. Неврологические, коагуляционно-реологические и иммунные нарушения ассоциированные с
пролапсом митрального клапана
Бурдаков Владимир Владимирович - доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической медицины ИПО,
ГБОУ ВПО Оренбургский государственный медицинский университет

13:30 – 14:00 Перерыв
14:00 – 15:00 Зал №1 «Нейрон»
Сессия детектив «Редко, но метко: орфанные болезни, как вызов современной медицине. Междисциплинарные
аспекты»
1. Курушина О.В. Просто о сложном: диагностическая одиссея пациента с болезнью Фабри – взгляд невролога *лекция
при поддержке Санофи
Курушина Ольга Викторовна - д. м. н., заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии медицинской генетики
Волгоградского государственного медицинского университета, член совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный невролог МЗ РФ по ЮФО.
2. Журавлева Л.Ю. Просто о сложном: диагностическая одиссея пациента с болезнью Фабри – взгляд нефролога
*лекция при поддержке Санофи
Журавлева Людмила Юрьевна - врач высшей квалификационной категории, врач нефролог-трансплантолог,
главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения Челябинской области
Когда патология носит мультидисциплинарный характер, когда симптомы не укладываются в привычный диагноз,
пациент обречен на «странствия» между специалистами. Только когда точный диагноз будет установлен, у больного
появится надежда, появится шанс на жизнь.
В чем же состоит мастерство клинициста, искусство невролога, если угодно? «Разгадать» не типичную патологию, уйти
от привычных диагностических штампов и найти решение, используя алгоритм дифференциации, в том числе редкой
патологии. Приглашаем вас на детективное расследование «Редко, но метко: орфанные болезни, как вызов современной
медицине. Междисциплинарные аспекты», которое состоятся в зале 1 Нейрон с 14:00-15:00. В уникальном формате Вы
проследите за диагностической одиссеей пациентов с болезнью Фабри, путь от первых симптомов до постановки диагноза,
алгоритм дифференциальной диагностики, эффективность патогенетической терапии.
Специально приглашенные ведущие российские эксперты раскроют тайны болезни Фабри, убедят вас в
необходимости ранней диагностики, важности семейного скрининга и междисциплинарного сотрудничества
специалистов.
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15:00-15:30 Зал №1 «Нейрон»
Боголепова А.Н. Недементные и дементные когнитивные расстройства: дифференцированный подход к терапии
Боголепова Анна Николаевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель отдела когнитивных
нарушений ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России

14:00 – 15:30 Зал №2 «Эндорфин»
Симпозиум «О боли в спине замолвите слово»
1. Супонева Н.А. «Острая и хроническая боль в спине и ноге: общие принципы диагностики»
Супонева Наталья Александровна - д. м. н., профессор, заведующая отделением нейрореабилитации и
физиотерапии ФГБНУ НЦН, главный научный сотрудник, врач-невролог высшей категории, врач функциональной
диагностики, Научный консультант цПНС, член-корреспондент РАН.
2. Данилов Ан.Б. Холинергическая система выходит из берегов»: влияние на боль, воспаление, ожирение.
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
3. Живолупов С.А. Безопасная терапия хронической боли в спине с применением АХЭ-препаратов – миф или
реальность?
Живолупов Сергей Анатольевич - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург, руководитель центра лечения боли МО РФ, эксперт РА.
Боль в спине на сегодняшний день является одной из главных причин недееспособности, в том числе среди
трудоспособного населения. Именно поэтому поиск оптимальных и наиболее эффективных подходов к лечению
заболеваний, сопровождающихся данным синдром – наиважнейшая задача. В последнее время активно обсуждается роль
холинергической системы в регуляции боли и воспаления, что привело к более пристальному вниманию к препаратам с
холинэргическим действием, в частности антихолинэстеразным средствам.

14:00 – 15:30 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум «Система отсчета – пациент. Персонализированный подход к лечению острой боли»
Сопредседатели: Амелин А.В., Зырянов С.К.
1. Зырянов С.К. Подходы к лечению пациентов с острой болью в спине и сопутствующей патологией в условиях
COVID
Зырянов Сергей Кенсаринович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
2. Амелин А.В. Эффективность и переносимость фиксированной комбинации анальгетиков как
подтверждение обоснованности мультимодального подхода при лечении острой боли
Амелин Александр Витальевич - д.м.н., профессор кафедры неврологии Первого СПбГМУ им. академика И.П.
Павлова. Руководитель отдела общей неврологии НИИ Неврологии Первого СПбГМУ им. Академика И.П. Павлова
3. Киселев Д. В. Проблема острой боли в спине и шеи в клинических примерах
Киселёв Дмитрий Владимирович - д.м.н., доцент кафедры нервных болезней, ГБОУ ВПО Ярославский
государственный медицинский университет МЗ РФ
Борьба с болью далека от завершения. Барабанный рокот новостей волнами катится по земному шару. На смену
тревожным приходят новости обнадеживающие.
Эксперты уверены, что индивидуальный подход к лечению, знание механизмов и верное определение мишеней – залог
успешной борьбы с болевыми синдромами.
Приходите на симпозиум «Система отсчета – пациент»!
У Вас будет уникальная возможность обсудить с экспертами в области боли наиболее эффективные пути борьбы с ней в
3D формате. И взять на вооружение в свою повседневную практику только инновационную, наиболее современную,
доказавшую в клинических исследованиях эффективность и безопасность методологию лечения острой боли в спине и шее.

14:00 – 15:30 Зал №4 «Гипоталамус»
Симпозиум под эгидой Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
«Современные технологии в диагностике и лечении двигательных расстройств»
Председатель: Иллариошкин С.Н.
Иллариошкин Сергей Николаевич - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, зав. директора по научной
работе ФГБНУ «Научный центр неврологии», директор Института мозга ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва).
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1. Галимова Р.М., Сафин Ш.М,, Ахмадеева Г.Н., Качемаева О.В., Сидорова Ю.А., Терегулова Д.Р., Крекотин Д.К., Бузаев
И.В. Только ли тремор можно лечить с помощью МРТ-направленного фокусированного ультразвука?.
Галимова Резида Маратовна - к.м.н., нейрохирург, генеральный директор Клиники Интеллектуальной
Нейрохирургии (Уфа).
2. Камакинова А.Б., Буданов В.М. Новое в оценке гипокинезии и тестирования при болезни Паркинсона.
Камакинова Айгуль Барикбаевна - к.м.н. невролог- паркинсонолог. Председатель Межрегиональной
Общественной Организации инвалидов содействия пациентам с болезнью Паркинсона " Преодолеем вместе", руководитель
программы комплексной реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона на базе санатория "Виктория".
Буданов Владимир Михайлович - кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией НИИ
Механики МГУ им.М.В.Ломоносова.
3. Хачева К.К., Чечеткин А.О., Иллариошкин С.Н. Диагностика болезни Паркинсона: сравнение результатов
сонографии чёрной субстанции и иммуногистохимического определения альфа-синуклеина в биоптате слюнной
железы.
Хачева Кристина Константиновна - врач-невролог, лаборант-исследователь лаборатории нейроморфологии
ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва).
4. Пилипович А.А. Болезнь Паркинсона и желудочно-кишечный тракт.
Пилипович Анна Александровна - к.м.н, доцент кафедры нервных болезней Института последипломного
образования 1 МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва).
5. Андреев М.Н., Федин П.А. Синуклеинопатии и вегетативная дисфункция.
Андреев Максим Николаевич - врач-невролог, аспирант ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва).
Симпозиум познакомит слушателей с возможностями ряда новых диагностических и лечебных (в том числе
хирургических) технологий при Паркинсона, эссенциальным треморе, мультисистемной атрофии и других двигательных
расстройствах. Акцент в докладах будет сделан на анализе первых результатов практического применения этих
технологий у российских пациентов, а также на перспективах более широкого внедрения полученного опыта в других
клиниках нашей страны.

14:00 – 15:30 Зал №5 «Виллизиев круг»
Симпозиум «Нейро-гастро-энторология»
1. Дюкова Г.М. СРК: Болезнь мозга или кишечника?
Дюкова Галина Михайловна - д.м.н., невролог, ведущий научный сотрудник МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ
2. Макарова А.А. Сложности лечения СРК тяжелого течения. Вопрос терапии.
Макарова Алина Александровна - Врач-гастроэнтеролог, младший научный сотрудник МКНЦ им. А.С. Логинова
3. Дегтерев Д.А. Неврологические осложнения целиакии
Дегтерев Даниил Александрович - к.м.н., невролог, зав. отд. неврологии МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ
4. Селиверстов Ю.А. Болезнь Вильсона-Коновалова: Взгляд невролога
Селиверстов Юрий Александрович - к.м.н., невролог, старший научный сотрудник НЦ Неврологии РАН.
5. Розина Т.П. Болезнь Вильсона-Коновалова: Взгляд гепатолога
Розина Тея Павловна - к.м.н., гастроэнтеролог-гепатолог, главный врач «Клиника Рассвет»

14:00 – 15:30 Зал №6 «Мозговой парус»
Совет Экспертов «Высокотехнологические и фармако-терапевтические подходы в неврологии»
Часть 2.
1. Чутко Л.С. Почему пациенты не принимают, назначенные врачами, лекарства?
Чутко Леонид Семенович - д. м. н., профессор, заведующий лабораторией коррекции психического развития и
адаптации и руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой Российской
академии наук, г. Санкт-Петербург.
2. Корешкина М.И. Что скрывается под маской головной боли: вопросы дифференциального диагноза головных болей
Корешкина Марина Игоревна - д.м.н., руководитель Центра лечения головной боли клиники «Скандинавия» ООО
АВА-ПЕТЕР, Санкт-Петербург, член Российского общества головной боли, член IHS, член Совета Экспертов Ассоциации
Междисциплинарной Медицины
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3. Бутко Д.Ю. Медицинская реабилитация пациентов с астеническими и когнитивными нарушениями
Бутко Дмитрий Юрьевич - д.м.н. профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной
медициныСПб ГПМУ
4. Шуляковский В.В. Современный подход к выбору лечения умеренных когнитивных расстройств на основе
нейровизуализации (МРТ и нейро-психологическое тестированием).
Шуляковский Владимир Владимирович - д. м. н., АНО «Национальная академия активного долголетия», главный
врач клиники «Медцентр на Дегтярном».
5. Доронина К.С. Клиническая значимость и особенности лечения парасомний в неврологической практике
Доронина Ксения Сергеевна – сомнолог клиники лечения боли и неврологических заболеваний «Сибнейромед»,
преподаватель-исследований
6. Каратеев А.Е. Магнитотерапия в комплексном лечении боли в спине. Исследование МОБИЛЬНОСТЬ.

15:30 – 15:45 Перерыв
15:45 – 16:45 Зал №1 «Нейрон»
Специальная лекция «Лицо как сцена и лицо как экран»
Голубев Валерий Леонидович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М.
Сеченова, президент Ассоциации междисциплинарной медицины, член президиума Всероссийского общества неврологов
Лицо человека – уникальная область тела, представляющая собой главную информационную зону в процессе невербального
общения человека с человеком. Лекция посвящена мозговым механизмам экспрессий на лице. Анализируются нейронные
сети, порождающие мимическую игру («лицо как сцена»), и нейронные сети обеспечивающие её перцепцию и дешифровку
(«лицо как экран»). Обширные психологические и нейровизуализационные исследования раскрывают чрезвычайно сложную
мозговую когнитивную архитектуру восприятия физиогномических сигналов, притворных «мимических масок» и,
особенно, естественных эмоциональных экспрессий на лице в процессе невербальных коммуникаций человека.

15:45 – 16:45 Зал №2 «Эндорфин»
Симпозиум «Медицина и возраст»
1.Данилов Ан.Б. Боль в спине в «цветущем возрасте».
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
2. Наумов А.В. Боль в спине в «серебряном» возрасте
Наумов Антон Вячеславович– д. м. н., проф. кафедры болезней старения ФДПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, зав. лабораторией заболеваний костномышечной системы ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России.
3. Арьков В.В. Комплекс ЛФК с болью в спине для разных возрастных категории.
Арьков Владимир Владимирович – д.м.н., проф.РАН, Зав. отделением физиотерапии и лечебной физкультуры
Клиники Спортивной Медицины (филиал №1), ведущий научный сотрудник отдела спортивной медицины и клинической
фармакологии Московского Научно-Практического Центра Медицинской Реабилитации, Восстановительной и Спортивной
Медицины (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ).

15:45 – 16:45 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум «Презентация клинических рекомендаций по лечению боли в спине и суставах 2022 года»
С 1 января 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ о Правилах поэтапного перехода медицинских
организаций к оказанию помощи на основе клинических рекомендаций, размещенных на официальном сайте МЗ РФ (в
Рубрикаторе клинических рекомендаций МЗ РФ https://cr.minzdrav.gov.ru/), и официально одобренных Научно-практическим
Советом МЗ РФ. На нашем симпозиуме мы разберем основные рекомендации, регламентирующие лечение боли в спине и
суставах, и размещенные в рубрикаторе МЗ РФ, а также представим пути повышения безопасности терапии болевого
синдрома.
Председатель: Данилов Ал.Б
Данилов Алексей Борисович – д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М.
Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
1.Гайдукова И.З. «Стратегия ведения пациентов с остеоартритом с применением препаратов группы SYSADOA в
свете последних клинических рекомендаций МЗ РФ»
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Гайдукова Инна Зурабиевна -д.м.н., профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова
2. Ших Е.В. Ко-анальгетические эффекты в комплексной терапии болевого синдрома.
Ших Евгения Валерьевна- д.м.н., проф.. заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней. Директор института профессионального образования ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И.М. Сеченова

15:45 – 16:45 Зал №4 «Гипоталамус»
Симпозиум «Патогенетическая и симптоматическая терапия постинсультных больных»
Председатель: Соловьева Э.Ю.
1. Соловьева Э.Ю. Лечение церебральной микроангиопатии в рамках вторичной профилактики инсульта
Соловьева Элла Юрьевна - профессор, дмн, зав. кафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ
им.Н.И.Пирогова
2. Гусева А.Л. Дифференциальная диагностика острого впервые возникшего вестибулярного головокружения
Гусева Александра Леонидовна - кмн, доцент кафедры оториноларингологии им. акад.
Преображенского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова

Б.С.

15:45 – 16:45 Зал №5 «Виллизиев круг»
Симпозиум «Астенический синдром – клинические проявления, патогенез и терапия»
Председатель: Дюкова Г.М.
1. Дюкова Г.М. Современные представления о патогенезе и лечении астении.
2. Воробьева Ю.Д. Астения и ковид: механизмы взаимодействия и терапевтические подходы.
3. Володина К.А., Есюнина И.С. Физическая реабилитация в терапии больных с астеническим синдромом.

15:45 – 16:45 Зал №6 «Мозговой парус»
Круглый стол «Редкие клинические случаи в практике врача-невролога»
Модератор: Жетишев Р.Р.
1. Набиев Ш.Р. Подострая комбинированная дегенерация, связанная с употреблением оксида азота.
Набиев Шихмирза Рагибович - невролог 1 неврологического отделение ГКБ им. В. М. Буянова, Москва.
2. Дробитова А.В. Туберозный склероз: особенности ведения и полиморфизм клинических проявлений в одной семье.
Дробитова Анна Владимировна - невролог, эпилептолог ООО "Эпинейро", Саратов.
3. Халилова Т.Е. Нетипичная" причина "типичной" невропатии лучевого нерва.
Халилова Татьяна Евгеньевна - врач-невролог, нейрофизиолог. Заведующая отделением неврологии, клиника
"Жемчужина Подолья", врач-невролог "Клиника нервно-мышечных болезней", Москва
4. Жетишев Р.Р. Случай гигантской невриномы седалищного нерва.
Жетишев Рустам Рашидович - к.м.н., заведующий отделением неврологии ГБУЗ "ГП 166 ДЗМ", врач-невролог
клиники Докмед и Докдети.

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:30 Зал №1 «Нейрон»
Симпозиум «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Первая таргетная профилактическая терапия мигрени» *При поддержке компании «Тева».
Баллы НМО не начисляются

Модератор: Табеева Г.Р.
Табеева Гюзяль Рафкатовна - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
президент Российского общества по изучению головной боли, член Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, г. Москва.
1. Месуд Ашина. От фундаментальных исследований мигрени к инновациям в практике
2. Скоробогатых К.В. Правильный старт профилактической терапии мигрени
3. Латышева Н.В. Аджови. Лечение мигрени с комфортом
Месуд Ашина - д. м. н.,, PhD, профессор неврологии Национального Копенгагенского Университета,
руководитель отдела исследований мигрени Датского центра головной боли.
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Скоробогатых Кирилл Владимирович - врач-невролог, к.м.н., руководитель Университетской клиники головной
боли, член правления Международной организации головной боли (IHS), г. Москва
Латышева Нина Владимировна - д.м.н., доцент кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
невролог клиники головной боли и вегетативных расстройств академика Вейна
На симпозиуме компании Тева новыми данными клинических исследований, данными реальной клинической практики,
опытом назначения и практического применения инновационного препарата Аджови для профилактического лечения
мигрени с вами поделятся ведущие эксперты.
AJO-RU-00178-DOC-10.2021

17:00 – 18:00 Зал №2 «Эндорфин»
Дискуссия «Когнитивные расстройства до и после COVID19» *При поддержке компании «Viatris». Баллы НМО не начисляются.
Захаров Владимир Владимирович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».

18:00 – 18:30 Зал №2 «Эндорфин»
Презентация Ассоциации клинических фармакологов «Взгляд в будущее: "Перспективные направления для
диагностики пациентов и подходов к фармакотерапии в практике невролога"»
Кукес Илья Владимирович - к. м. н., врач клинический фармаколог, врач-иммунолог, руководитель научноклинического отдела Международной ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов, лауреат гранта президента
РФ.

17:00 – 18:30 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум «Нейроревматология и нейроортопедия: путь к консенсусу и перспективные решения».
1. Лила А.М. «Остеоартрит как междисциплинарная проблема: достижения и перспективы диагностики, терапии и
реабилитации».
2. Кочиш А.Ю. «Основные положения новых клинических рекомендаций по ведению пациентов с остеоартритом
разных локализаций с позиции травматолога-ортопеда».
3. Рачин А.П. «Фасеточный синдром: современная доказательная фармакотерапия и технологии будущего».

17:00 – 18:00 Зал №4 «Гипоталамус»
Симпозиум «Влияние Covid-19 на подходы к лечению хронических заболеваний в неврологии» * «Доклад при поддержке
компании «Сервье», аккредитации баллами НМО не подлежит»

1. Васенина Е.Е. Постинфекционная астения: синдром или болезнь?
Васенина Елена Евгеньевна -д.м.н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
2. Иллариошкин С.Н. Болезнь Паркинсона в эпоху пандемии Covid-19
Иллариошкин Сергей Николаевич - член-корр. РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по
научной работе ФГБНУ НЦН, руководитель отдела исследования мозга.

18:00 – 18:30 Зал №4 «Гипоталамус»
Специальная лекция. «Вегетативный дисбаланс: как предупредить? Как лечить?»
Соколова Любовь Петровна - д. м. н, профессор кафедры неврология ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог высшей
категории, доктор медицинских наук, консультант ФГБУ КБ № 1 УД Президента РФ (Волынская)

17:00 – 18:30 Зал №5 «Виллизиев круг»
Секция «Нейроинфекция»
1. Комиссарова Н.В. Клинико-эпидемиологический анализ лайм-боррелиоза в Удмуртской Республике
Комиссарова Наталия Валерьевна - к.м.н., зав, кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и медицинской
генетики Ижевского государственно медицинского института
2. Волкова Л.И. Хронический клещевой энцефалит. Клинические формы, подходы к лечению
Волкова Лариса Ивановна - д. м. н., доцент, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургиии медицинской
генетики ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета МЗ России, главный внештатный
специалист-невролог Уральского федерального округа, член совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины,
г. Екатеринбург
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3. Колоколов О.В. Предикторы поражения нервной системы при инфекциях
Колоколов Олег Владимирович - д. м. н., врач-невролог высшей категории, доцент, заведующий кафедрой
неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова, руководитель клиники нервных болезней клинической больницы им. С. Р.
Миротворцева СГМУ, г. Саратов.
4. Каракулова Ю.В. Постгерпетическая невралгия
Каракулова Юлия Владимировна - д. м. н., профессор, главный внештатный специалист невролог ПФО
Минздрава России, заведующий кафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО
ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера.

17:00 – 18:30 Зал №6 «Мозговой парус»
Научный салон «Нейроинтерфейсы и неврология»
Модератор: Кубряк О.В.
Кубряк Олег Витальевич - д.б.н., заведующий лабораторией физиологии функциональных состояний человека НИИ
нормальной физиологии им. П.К. Анохина, профессор кафедры РМДиПМ НИУ «МЭИ», Москва.
Данилов Юрий Петрович - к.б.н., Директор TCNL, Kinesiology Department, School of Education, University of
Wisconsin (retaired), Висконсин, США.
Каплан Александр Яковлевич - д.б.н., профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и
нейрокомпьютерных интерфейсов (ННКИ) Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в.н.с. Центра
биоэлектрических интерфейсов ВШЭ, Москва.
Курушина Ольга Викторовна - д.м.н., заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист-невролог ЮФО, Волгоград.
Лебедев Михаил Альбертович - PhD, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, г.н.с.
Центра биоэлектрических интерфейсов ВШЭ, Москва.
Меркурьев Игорь Владимирович - д.т.н., и.о. директора института энергомашиностроения и механики,
заведующий кафедрой РМДиПМ НИУ «МЭИ», Москва.
Осадчий Алексей Евгеньевич - PhD, профессор, директор Центра биоэлектрических интерфейсов ВШЭ, Москва.
Чуприна Светлана Евгеньевна - к.м.н., заведующая неврологическим отделением Воронежской областной
клинической больницы № 1, главный внештатный невролог департамента здравоохранения Воронежской области,
Воронеж.
Шишкин Сергей Львович - к.б.н., в.н.с. МЭГ-центра МГППУ, Москва.

18:30 – 19:15 Зал №1 «Нейрон»
Специальная лекция *При поддержке компании «Тева». Баллы НМО не начисляются
Новые лекарственные мишени и стратегии будущего в лечении мигрени
Месуд Ашина - MD, PhD, профессор неврологии Национального Копенгагенского Университета, руководитель
отдела исследований мигрени Датского центра головной боли.
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11 февраля 2022 / Пятница
08:30 – 10:30 Зал «Нейрон»
Пленарная сессия № 2
1. Виноградов О.И. Инсульт: от поиска причины к выбору режимов вторичной профилактики
Виноградов Олег Иванович - главный невролог Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова,
заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, д. м. н., президент Общества доказательной неврологии, член
Всемирной организации инсульта (World Stroke Organization).
2. Табеева Г.Р. Трудный пациент с мигренью: особенности купирования приступов

*при поддержке АО «Верофарм», баллы НМО не

начисляются

Табеева Гюзяль Рафкатовна – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
президент Российского общества по изучению головной боли, член Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, г. Москва.
3. Данилов Ан.Б. Болезнь Фабри: спектр неврологических нарушений

*При поддержке компании ООО «Такеда Фармасьютикалс». Баллы

НМО не начисляются.

Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
4. Захаров В.В. Практические алгоритмы поведенческой неврологии.
Захаров Владимир Владимирович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
5. Панельная дискуссия «Лайф хаки в вертебральной нейрохирургии» Коновалов Н.А., Исагулян Э.Д., Данилов Ал.Б.
Генов П.Г.
Коновалов Николай Александрович - д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН. Президент Ассоциации
хирургов-вертебрологов России, член правления Ассоциации нейрохирургов России, член правления Европейской Ассоциации
Нейрохирургических Обществ (EANS). Лауреат премии Правительства РФ.Заместитель директора по научной работе,
заведующий отделением спинальной хирургии ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России.
Исагулян Эмиль Давидович - к. м. н., президент Национальной ассоциации нейромодуляции в РФ – подразделения
международной ассоциации по нейромодуляции INS (International Neuromodulation Society), нейрохирург-алголог (специалист
по лечению хронических болевых синдромов), старший научный сотрудник группы функциональной нейрохирургии НМИЦ
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко МЗ РФ.
Данилов Алексей Борисович - д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М.
Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
Генов Павел Геннадьевич - д. м. н., Европейский диплом по медицине боли, заведующий отделением лечения
пациентов с хроническими болевыми синдромами ГКБ № 52, г. Москва, президент Ассоциации интервенционного лечения
боли.

10:45 – 12:15 Зал №1 «Нейрон»
Диалог специалистов «Невролог и ревматолог о вопросах лечения хронической боли». *При поддержке компании АО «Байер». Баллы
НМО не начисляются.

1. Данилов Ан.Б. «Инфламейджинг и Боль»
2. Таскина Е.А. «Противоболевая терапия при остеоартрите: снастоящее и будущее»
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
Таскина Елена Александровна - к. м. н., старший научный сотрудник отдела метаболических заболеваний костей
и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

10:45 – 12:15 Зал №2 «Эндорфин»
Совет Экспертов «Поведенческая неврология»
Часть 1.
1. Федин А.И. Неврологические последствия COVID-19. Патогенетическая профилактика и терапия
Федин Анатолий Иванович - д. м. н., профессор кафедры неврологии ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
заслуженный врач РФ, действительный член Американской академии неврологии, член Президиума правления Российского
и Московского общества неврологов.
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2. Захаров В.В. Когнитивные и двигательные нарушения в неврологии: точки соприкосновения.
Захаров Владимир Владимирович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
3. Боголепова А.Н. «Возможные подходы к терапии астенических и когнитивных нарушений при постковидном
синдроме»
Боголепова Анна Николаевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель отдела когнитивных
нарушений ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России.
4. Захаров В.В Новые подходы к терапии хронической ишемии мозга, основанной на принципах доказательной
медицины
Захаров Владимир Владимирович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
5. Нодель М.Р. Когниции, эмоциональные нарушения и болезнь Паркинсона
Нодель Марина Романовна- д.м.н, профессор ксфедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ Первый МГМУ им
И М Сеченова

10:45 – 12:15 Зал №3 «Дофамин»
Секция под эгидой Ассоциаций нейромодуляции и интервенционного лечения боли «Нейрохирургия»
Часть 1.
Модератор: Исагулян Э.Д., Бранд П.Ф.
1. Зуев А.А. Аномалия Киари: к неврологу или к нейрохирургу?
Зуев Андрей Александрович - заведующий 2-го нейрохирургиеского отделения Национального МедикоХирургического Центра им. Н.И. Пирогова, к.м.н., врач-нейрохирург высшей категории.
2. Жигало А.В. Туннельные невропатии верхней конечности – взаимодействие невролога и кистевого хирурга.
Жигало Андрей Вячеславович - заведующий центром хирургии кисти ММЦ СОГАЗ, Санкт-Петербург, к.м.н.
3. Почтенко В.В. Новая «безоперационная» методика лечения синдрома карпального канала.
Почтенко Владимир Владимирович - кистевой хирург центра хирургии кисти ММЦ СОГАЗ, Санкт-Петербург.

10:45 – 12:15 Зал №4 «Гипоталамус»
Симпозиум «Неотложные состояния в неврологии»
Председатель: Виноградов О.И.
Виноградов Олег Иванович - главный невролог Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова,
заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, д. м. н., президент Общества доказательной неврологии, член
Всемирной организации инсульта (World Stroke Organization).
1. Кулеш А.А. Реперфузионная терапия ишемического инсульта
2. Демин Д.А. Операции на сонных артериях
3. Балацкая А.С. Эпилептический статус
4. Дружинина Е.С. Миастенический криз

10:45 – 12:15 Зал №5 «Виллизиев круг»
Симпозиум под эгидой главного реабилитолога РФ «Опыт организации реабилитационной помощи у пациентов
неврологического профиля.»
Сопредседатели: : Чуприна С.Е., Бодрова Р.А., Прокопенко С.В.
Чуприна Светлана Евгеньевна - зав. неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового
кровообращения БУЗ ВО "ВОКБ №1", главный внештатный специалист- невролог департамента здравоохранения
Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, к.м.н.
Бодрова Резеда Ахметовна - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., доцент
Прокопенко Семён Владимирович - зав. Кафедрой нервных болезней с курсом ПО ФГБОУ "КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА России. Д.м.н.,
профессор
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1.Чуприна С.Е. Система организации реабилитационной помощи в Воронежской области
Чуприна Светлана Евгеньевна - зав. неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового
кровообращени БУЗ ВО "ВОКБ №1", главный внештатный специалист- невролог департамента здравоохранения
Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО
2. Пинчук Е.А. Система организации реабилитационной помощи в Свердловской области
Пинчук Елена Анатольевна –к.м.н.; главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Свердловской области, доцент кафедры ФРМ Уральского государственного медицинского Университета, зам главного
врача Клиники Института Мозга
3. Бодрова Р.А. Система организации реабилитационной помощи на территории республики Татарстан
Бодрова Резеда Ахметовна - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., доцент (г. Казань)
Прокопенко С.В. Система организации реабилитационной помощи в Красноярском крае
Прокопенко Семён Владимирович - зав. Кафедрой нервных болезней с курсом ПО ФГБОУ "КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА России. Д.м.н.,
профессор
4.

10:45 – 12:15 Зал №6 «Мозговой парус»
Клуб Экспертов по тазовой боли.
Тазовая боль. От традиций к инновациям! Раздвинем границы возможного! Часть 1.
Вступительное слово: академик РАН Адамян Л.В., проф. Шаров М.Н.
1. Зайцев А.В. Хроническая тазовая боль в клинической практике 2022. Остаётся только один выбор. Взгляд уролога.
Зайцев Андрей Владимирович - Дмн, профессор кафедры урологии МГМСУ им А.И. ЕВДОКИМОВА МЗ РФ
2. Шаров М.Н. Хроническая тазовая боль, от локальной до распростроненной. Новые реалии.
Шаров Михаил Николаевич – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, руководитель Многопрофильного Центра ГКБ № 50 ДЗ Москвы, член Совета
экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, член Международного Общества по изучению Боли и Российского
Общества по Изучению Боли
3. Адамян Л.В. Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации женщин с тазовой болью.
Адамян Лейла Владимировна - академик РАН, д. м. н., профессор, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В. И. Кулакова» МЗ РФ, главный внештатный гинеколог МЗ РФ, г. Москва
4. Сонова М.М., Адамян Л.В. Комплексный подход к ведению пациенток с эндометриоз ассоциированными болями.
Сонова Марина Мусабиевна - д.м.н., зав отделением гинеклогии Ильинской Больницы
5. Рачин А.П. Физиотерапия при хронической тазовой боли. Где мы сейчас?
Рачин Андрей Петрович - Д.м.н., профессор, заведующий отделом неврологии и отделением медицинской
реабилитации пациентов с расстройствами функции нервной системы ФГБУ Российский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии Минздрава России
6. Доброхотова Ю.Э. Хроническая тазовая боль. Взгляд гинеколога.
Доброхотова Юлия Эдуардовна - д. м. н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, г. Москва
7. Круглый стол: Практические шаги к осуществлению междисциплинарного подхода и разработке мультимодального
пациент-ориентированного лечения. Дискуссия!
Хроническая боль, в частности, хроническая тазовая боль, на сегодняшний день является серьезной медикосоциальной проблемой, требующей своевременной и качественной диагностики и лечения. Хроническая тазовая боль
зачастую нарушает жизненный уклад, приводит к функциональным расстройствам, снижению качества жизни и
трудоспособности. Зачастую данная патология идет бок о бок с такими эмоционально-аффективными расстройствами,
как тревога и депрессия, что безусловно сказывается на социальной жизни пациента. Это боль, ставящая перед
специалистом вопрос выбора медикаментозной терапии или даже хирургического лечения. Тазовая боль быстро и
негативно сказывается на сексуальности женщины, тем самым снижая ее репродуктивный потенциал. Но кто же
занимается тазовой болью и в чем ее причина? Гинеколог будет искать эндометриоз или последствия ВЗОМТ, уролог —
исключать рецидивирующие инфекции мочевых путей или хронический цистит, невролог — уточнять от невралгий до
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соматизации боли и невротических расстройств. Анатомическая близость структур малого таза порой не дает четкого
понимания источника боли. Можно ли вырваться из порочного круга бесконечного похода по врачам и полипрагмазии? Или
залог успеха исключительно в мультидисциплинарном подходе? Путь реабилитации долог и тернист. Но выход есть!
Расставим все точки над I на круглом столе ведущих экспертов в составе гинеколога, уролога, невролога, реабилитолога.

12:15 – 12:30 Перерыв
12:30 – 14:00 Зал №1 «Нейрон»
Круглый стол «Дефицит витамина D – междисциплинарная проблема» *При поддержке компании «Акрихин». Баллы НМО не начисляются
Модератор: Данилов Ан.Б.
1. Пигарова Е.А. Что нужно знать о витамине D врачу любой специальности?
2. Гиляревский С.Р. Дефицит и недостаточность витамина D глазами терапевта
3. Данилов Ан.Б. Витамин D в практике невролога
Пигарова Екатерина Александровна – эндокринолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник,
врач высшей квалификационной категории
Гиляревский Сергей Руджерович - д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии Российской
медицинской академии непрерывного профессионального образования.
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов

12:30 – 14:00 Зал №2 «Эндорфин»
Совет Экспертов «Поведенческая неврология». Часть 2.
1. Васенина Е.Е. Трудный пациент с когнитивными нарушениями: нетипичные варианты дебюта.
Васенина Елена Евгеньевна - д.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии
ФГБОУ ДПО РМАНПО
2. Путилина М.В. Результаты первой международной многоцентровой клинико-эпидемиологической наблюдательной
программы "КОРТЕКС" (определение распространённости, клинических проявлений и медикаментозной терапии
постковидного синдрома).
Путилина Марина Викторовна - д. м. н., профессор, профессор кафедры клинической фармакалогии лечебного
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
3. Лобзин В. Ю. «Диагностика и рациональная терапия когнитивных нарушений у коморбидного пациента» .
Лобзин Владимир Юрьевич - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени
С.М.Кирова, профессор кафедры неврологии имени акад. С.Н. Давиденкова Северо-Западного Государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова
4. Григорьева В.Н. Острый амнестический синдром как презентация инсульта.
Григорьева Вера Наумовна д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ПИМУ, г. Нижний Новгород.
5. Доронина О.Б. Паркинсонизм и деменция: варианты взаимоотношений
Доронина Ольга Борисовна - к.м.н., доцент кафедры неврологии ГБОУ ВПО НГМУ руководитель Городского
неврологического центра «Сибнейромед» в г. Новосибирске, заместитель Главного редактора журнала «Неврология
Сибири».

12:30 – 14:00 Зал №3 «Дофамин»
Секция под эгидой Ассоциаций нейромодуляции и интервенционного лечения боли «Нейрохирургия». Часть 2.
Модераторы: Исагулян Э.Д., Бранд П.Я.
1. Кириаку П.М. КРБС с позиции кистевого терапевта (проблемы диагностики и лечения)
Кириаку Полина Михалакисовна – врач травматолог-ортопед, зав. отделением кистевой терапии ГКБ 29 им.
Н.Э. Баумана
2. Тургунхужаев О.Э. Комплексный регионарный болевой синдром. Неврологический субстрат и не только
Тургунхужаев Ойбек Эркинович - врач-невролог, ассистент кафедры неврологии с курсом нейрохирургии Медикобиологического университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, руководитель направления
неврологии, Центр сложного диагноза, клиники «Семейная»
3. Портнягин И.В. КРБС – что нового?
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Портнягин Иван Владимирович – к.м.н., врач-алголог, заведующий службой боли в 7-й ГКБ им. С.С. Юдина,
основатель АИЛБ
4. Исагулян Э.Д. Возможности современного хирургического лечения КРБС обоих типов
Исагулян Эмиль Давидович - нейрохирург-алголог, PhD, старший научный сотрудник группы функциональной
нейрохирургии НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко МЗ РФ, Президент Национальной Ассоциации
Нейромодуляции в России, Вице-президент Ассоциации Интервенционного Лечения Боли (АИЛБ), Вице-президент
Российской Ассоциации Стереотаксической и Функциональной Нейрохирургии.

12:30 – 14:00 Зал №4 «Гипоталамус»
Круглый стол «Профессорский обход»
1. Захаров В.В. Комбинированная терапия пациентов с болезнью Альцгеймера: возможности и преимущества
фиксированной комбинации.
Захаров Владимир Владимирович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
2. Левин О.С. Траектория боли в спине
Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедры неврологии ФГБОУ ДПО РМАПО, член
исполнительного комитете Европейской секции Movement Disorders Society, Член Правления Всероссийского общества
неврологов, член Президиума Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений.
3. Табеева Г.Р. «Болевые синдромы перекрытия»
Табеева Гюзяль Рафкатовна - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
президент Российского общества по изучению головной боли, член Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, г. Москва.
4. Супонева Н.А. «Пациент с диабетом и полинейропатией: взгляд невролога».
Супонева Наталья Александрова - д. м. н., профессор, заведующая отделением нейрореабилитации и
физиотерапии ФГБНУ НЦН, главный научный сотрудник, врач-невролог высшей категории, врач функциональной
диагностики, Научный консультант цПНС, член-корреспондент РАН.
В докладе будет озвучен взгляд невролога на полинейропатию при сахарном диабете с позиции дифференциальной
диагностики и «красные флаги» для постановки диагноза, будут озвучены общие принципы ведения пациентов с акцентом
на патогенетическую терапию.

12:30 – 14:00 Зал №5 «Виллизиев круг»
Симпозиум под эгидой главного детского реабилитолога РФ «Актуальные вопросы детской и подростковой
неврологической помощи»
Модераторы: Батышева Т.Т., Климов Ю.А.
1. Батышева Т.Т. Психосоматические аспекты неврологии детского и подросткового возраста
Батышева Татьяна Тимофеевна - главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗ
РФ, главный внештатный детский специалист по неврологии ДЗ г. Москвы, Директор ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ», заслуженный
врач РФ, заведующая кафедрой неврологии, физической и реабилитационной медицины детского возраста ФНМО РУДН,
Москва профессор, доктор медицинских наук
2. Тихонов С.В., Климов Ю.А. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности
и здоровья в практике детского невролога. Телемедицинские технологии в организации работы детской
неврологической службы
Тихонов Сергей Владимирович - ученый секретарь, ГБУЗ «Научно-практического центра детской
психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы», доцент кафедры неврологии, физической и
реабилитационной медицины ФНМО МИ РУДН, Москва, кандидат биологических наук
Климов Юрий Андреевич - заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Научно-практического центра
детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы», доцент кафедры неврологии, физической и
реабилитационной медицины ФГАОУ ВО РУДН, Москва, кандидат медицинских наук
3. Быкова О.В. Современные подходы к диагностике заболеваний спектра оптиконейромиелита у детей и подростков
Быкова Ольга Владимировна - заведующий научно-исследовательским отделом ГБУЗ «Научно-практического
Центра Детской психоневрологии Департамента Здравоохранения города Москвы», профессор кафедры неврологии,
физической и реабилитационной медицины детского возраста ФНМО МИ РУДН, Москва, доктор медицинских наук
4. Саржина М.Н. Опыт применения российского ботулинического токсина у детей с церебральными параличами
Саржина Марина Николаевна - заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Научно-практического
Центра Детской психоневрологии Департамента Здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук
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5. Дарьина С.С. Новая коронавирусная инфекция у детей с неврологической инвалидностью
Дарьина Светлана Станиславовна - заведующий психоневрологическим отделением ГБУЗ «Научно-практического Центра
Детской психоневрологии Департамента Здравоохранения города Москвы»

12:30 – 14:00 Зал №6 «Мозговой парус»
Клуб Экспертов по тазовой боли.
Тазовая боль. От традиций к инновациям! Раздвинем границы возможного! Часть 2.
См. Часть 1.

14:00 – 14:30 Перерыв
14:30 – 15:30 Зал №1 «Нейрон»
Симпозиум «Боль: очевидное и невероятное» *при поддержке АО «Сандоз», баллы НМО не начисляются
1. Филатова Е.Г. Очевидное и невероятное о головной боли
Филатова Елена Глебовна - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университет, врачневролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. А. М. Вейна.
2. Якупов Э. З. «Очевидное и невероятное о боли в спине»
Якупов Эдуард Закирзянович - д. м. н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета, заслуженный врач РТ, руководитель
нейроклиники и образовательного центра «Ваше здоровье», г. Казань, член Совета экспертов Ассоциации
междисциплинарной медицины.

14:30 – 15:30 Зал №2 «Эндорфин»
Симпозиум «Дисфагия - скрытая угроза. Современные аспекты ведения пациентов с церебральным инсультом»
Модератор: Данилов Ал.Б.
Данилов Алексей Борисович - д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М.
Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
Ершов В.И.: Возможности нутритивной поддержки при нейрогенной дисфагии у пациентов с церебральным инсультом.
1. Ершов В.И. Возможности нутритивной поддержки при нейрогенной дисфагии у пациентов с церебральным
инсультом
Ершов Вадим Иванович - д.м.н., профессор, зав. каф анестезиологии и реаниматологии ОрГМУ, директор
Университетского НКЦ неврологии, нейрореаниматологии и нейрохирургии, Оренбург член правления и председатель
комитета по анестезиологии и реаниматологии в неврологии и нейрохирургии ФАР
тема доклада.
2. Балашова И.Н. Логотерапия при сосудистых заболеваниях мозга
Балашова Ирина Николаевна - кандидат психологических наук., доцент ПСПбГМУ им. И.П. Павлова кафедры
педагогики и психологии ФПО, зам. гл. внештатного специалиста невролога по логопедии КЗ СПб, логопед высшей
категории, ведущий специалист в РФ по преодолению нарушений глотания, куратор курсов по нарушению глотания,
речевых нарушениях для взрослых и детей в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, руководитель городского общества логопедов
Санкт-Петербурга - «Дисфагия у сосудистых больных»

14:30 – 15:30 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум «Современный взгляд на диагностику и ведение болезни Альцгеймера»
1. Коберская Н.Н. Особенности болезни Альцгеймера у женщин
Коберская Надежда Николаевна - доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической
медицины им. Н.В.Склифосовского Первого Московского медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский
Университет)
2. Захаров В.В. Диагностика болезни Альцгеймера
Захаров Владимир Владимирович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
3. Мхитарян Э.А. Современные методы лечения болезни Альцгеймера
Мхитарян Элен Араиковна - к.м.н., доцент кафедры болезней старения РНИМУ им. Пирогова

14:30 – 15:30 Зал №4 «Гипоталамус»
Диалог экспертов «Неврологические последствия новой коронавирусной инфекции»
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Председатель: Камчатнов П.Р.
1. Камчатнов П.Р. Последствия COVID-19. Взгляд невролога
Камчатнов Павел Рудольфович- д. м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
леченого факультета ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова Минздрава России
2. Верткин А.Л. Последствия COVID-19. Взгляд терапевта
Верткин Аркадий Львович - д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор терапевтической
клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И.
Евдокимова, руководитель региональной общественной организации «Амбулаторный врач»
3. Хасанова Д.Р. Особенности течения ОНМК у пациентов, перенесших COVID-19
Хасанова Дина Рустемовна– д.м.н., профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, главный внештатный специалист
ангионевролог МЗ Республики Татарстан КГМУ, МЗРТМКДЦ

Коронавирус способен повреждать важнейшие клетки мозга и ЦНС – астроциты и микроглии. Кроме того, могут
пострадать и нейроны, вызвав тем самым долгосрочные неврологические последствия. О том, как защитить важнейшие
клетки мозга и ЦНС, как повысить качество жизни пациентов после перенесенного COVID-19, поделятся своим мнением и
опытом ведущие эксперты.

14:30 – 16:45 Зал №5 «Виллизиев круг»
Симпозиум «Стационарзамещающие и телемедицинские технологии динамического наблюдения, медицинской
реабилитации и паллиативной медицинской помощи»
1. Мартюшев-Поклад А.В. Потенциал персонализированной геропротекции в организации медицинской
реабилитации в домашних условиях
2. Комаров А.Н. Программа амбулаторной респираторной поддержки для пациентов на дому. Актуальность, первый
опыт
3. Белышеа С.О. Облачная Медицинская информационная Система Интерин -Экосистема управления лечением
4. Сатуева Х.О. Автономная система маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию. Собственный опыт
АНО «Доверие»
5. Гончаров И.Н. Кардиологический мониторинг и чек-ап на дому. Возможности врача.
6. Шадёркин И.А. Система мониторинга витальных функций в удалённом длительном режиме
7. Дельмаева Х.С. Программа длительного метаболического мониторинга и нутритивной поддержки в домашних
условиях «Забота дома»
8. Давыдова К.А. Программа дистанционной когнитивной реабилитации GNPT Russia.

14:30 – 15:30 Зал №6 «Мозговой парус»
Симпозиум Диалог экспертов «Как обыграть боль: победные стратегии в клинической практике».
*при поддержке АО «Верофарм», баллы НМО не начисляются
1. Данилов Ан.Б. «Пациенты старшего возраста – какая стратегия верна?»
2. Искра Д.А. «Хроническая боль у молодого пациента – учитываем нюансы»
Данилов Андрей Борисович – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
Искра Дмитрий Анатольевич - д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, Президент
Региональной общественной организации «Северо-западное общество по изучению боли», председатель комитета по
эпидемиологии Российского общества по изучению боли.

15:30 – 15:45 Перерыв
15:45 – 16:45 Зал №1 «Нейрон»
Симпозиум «Анальгетики, проверенные временем, в рутинной клинической практике»*При поддержке компании АО
«ГлаксоСмитКляйн Хелскер», баллы НМО не начисляются
Председатель: Данилов Ал.Б.
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1. Акарачкова Е.С. Многоликая головная боль: актуальные подходы к диагностике и лечению.
Акарачкова Елена Сергеевна – д.м.н., президент международного общества "Стресс под контролем".
2. Исайкин А.И. Лечебно-диагностическая тактика при болевом синдроме с локализацией в области шеи и верхней
конечности.
Исайкин Алексей Иванович - доцент кафедры нервных болезней 1-го МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва.

15:45 – 16:45 Зал №2 «Эндорфин»
Симпозиум «Кто он - современный пациент невролога?»
Председатель: Данилов Ан.Б.
1. Шишкова В.Н. «Астения – визитная карточка постковидного периода»
2. Камчатнов П. Р. «Вегетативная диабетическая полинейропатия – междисциплинарная проблема»
3. Самарцев И. Н. «Идиопатическая невропатия лицевого нерва – как улучшить прогноз восстановления без риска
патологических синкинезий»
Шишкова Вероника Николаевна - д.м.н., руководитель отдела профилактики когнитивных и
психоэмоциональных нарушений Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической
медицины Минздрава России, Москва
Камчатнов Павел Рудольфович - д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
Самарцев Игорь Николаевич - д.м.н., д.м.н., доцент кафедры нервных болезней Военно-медицинской Академии им.
С.М. Кирова, Санкт-Петербург

15:45 – 16:45 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум трёх столиц «Ишемии мозга. Что? Кому? Когда? Зачем? Определение целевых групп пациентов.»
Якупов Эдуард Закирзянович - профессор, д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики КГМУ, Заслуженный врач РТ, руководитель нейроклиники и образовательного центра «Ваше здоровье», г. Казань,
член Совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, заслуженный врач РТ, г. Казань.
Янишевский Станислав Николаевич - д.м.н., заведующий НИЛ неврологии и нейрореабилитации ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, врач-невролог высшей квалификационной категории, г. Санкт-Петербург.
Путилина Марина Викторовна - д.м.н., профессор, профессор кафедры клинической фармакологии РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, врач-невролог высшей квалификационной категории, г. Москва.

15:45 – 16:45 Зал №4 «Гипоталамус»
Симпозиум «История одного пациента в трех актах»
*при поддержке компании «Эбботт Лэбораториз», баллы НМО не начисляются
Акт 1: головокружение (Зайцева О.В)
Акт 2: когнитивные нарушения (Захаров В.В)
Акт 3: депрессия (Медведев В.Э)
Зайцева Ольга Владимировна - к.м.н., руководитель научно-клинического отдела вестибулологии и
отоневрологии ФГУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России, г. Москва.
Захаров Владимир Владимирович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
Медведев Владимир Эрнстович - заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии ФНМО Медицинского института РУДН, к.м.н., доцент.

15:45 – 16:45 Зал №5 «Виллизиев круг»
См часть 1

15:45 – 16:45 Зал №6 «Мозговой парус»
Симпозиум «Новые возможности реабилитации больных препаратами нейропротеина. Бояться или действовать?
Гармонизация работы междисциплинарной команды»
1. Красавина Д.А. Комбинированное лечение тяжёлых форм спастичности различной этиологии.
2. Валиев В.К. Миофасциальный болевой синдром на фоне несоответствия длины нижних конечностей.
3. Иванов Ю.И. Влияние верхней конечности на биомеханику ходьбы. Применение ботулинического нейропротеина в
спастические мышцы верхней конечности с целью улучшения двигательного стереотипе ходьбы.
4. Барулин А.Е. Размышления о миофасциальной боли с позиции биомеханики.
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Красавина Диана Александровна - д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней детского возраста ФГБОУ
ВО СПбГПМУ Минздрава России.
Валиев Венер Камилович - аспирант кафедры травматологии, ортопедии, МСЭ, протезирования и
реабилитации ФГБОУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России
Иванов Юрий Иванович - аспирант кафедры травматологии, ортопедии, МСЭ, протезирования и реабилитации
ФГБОУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России
Барулин Александр Евгеньевич - д. м. н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной
медицины и медицинской реабилитации ВолГМУ, член совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, г.
Волгоград

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:00 Зал №1 «Нейрон»
Гранд финал «Боль. Тело и Душа. Нейропсихиатрический и кинематографический портрет Деми Мур» Авторский
перформанс профессора Якупова Э.З.
Якупов Эдуард Закирзянович - д. м. н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета, заслуженный врач РТ, руководитель
нейроклиники и образовательного центра «Ваше здоровье», г. Казань, член Совета экспертов Ассоциации
междисциплинарной медицины.

17:00 – 18:00 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум «Терапия боли в условии пандемии Covid – 19»
* при поддержке компании «Др. Редди’с Лабораторис», баллы НМО не начисляются.
1. Искра Д.А. Боль и ковид. Новые стратегии
2. Афанасьев В.В. ЦОГ- зависимая и ЦОГ- независимая анальгезия
Искра Дмитрий Анатольевич - д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, Президент
Региональной общественной организации «Северо-западное общество по изучению боли», председатель комитета по
эпидемиологии Российского общества по изучению боли
Афанасьев Василий Владимирович - д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО
«Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, главный клинический
токсиколог Ленинградской области, член токсикологической секции ВОЗ (INTOX-project), член Американской академии
клинической токсикологии

20

12 февраля 2022 / Суббота
08:30 – 10:30 Зал «Нейрон»
Пленарная сессия № 3
1. Замерград М.В. Головокружение и черепно-мозговая травма (20 мин) *при поддержке компании «Эбботт
Лэбораториз», баллы НМО не начисляются
Замерград Максим Валерьевич - д. м .н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ДПО «Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования».
2. Данилов Ан.Б. Коанальгетики - диапазон терапевтических возможностей*лекция при поддержке «Бауш Румо»
Данилов Андрей Борисович – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
Калинкин А.Л. Острые и хронические нарушения сна у пациентов с COVID-19
Калинкин Александр Леонидович - руководитель центра медицины сна Ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ
им. М.В. Ломоносова Эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS) Председатель программного комитета
форума «Сон-2022»
3.

4. Клюшников С.А.: Актуальные проблемы диагностики и лечения пациентов с болезнью Помпе с поздним началом
*лекция при поддержке Санофи
Клюшников Сергей Анатольевич - к.м.н., врач-невролог высшей категории, ведущий научный сотрудник
отделения дегенеративных и наследственных заболеваний нервной системы ФГБНУ «Научный центр неврологии» (г.
Москва)
Большинство редких заболеваний имеют в своей основе наследственную природу и, следовательно,
сопровождают человека в течение всей жизни, даже если симптомы проявляются не сразу. В России сегодня диагноз
болезни Помпе установлен менее, чем у 4% пациентов. Это означает, что около 1400 пациентов с болезнью Помпе живут,
не зная о своем диагнозе и не получая специфической терапии. У пациентов с поздним началом болезни состояние
ухудшается с каждым годом, неизбежно приближая зависимость от респираторной поддержки и кресла-коляски.
Несмотря на низкую распространенность заболевания, такие пациенты могут встретиться в практике каждого
невролога. И когда симптомы не укладываются в привычный диагноз, настоящему клиницисту необходимо подумать о том,
что это может быть редкое, но излечимое заболевание. Вспомните своих пациентов с миопатией. Наверняка, не у всех
есть молекулярно-генетическое подтверждение диагноза. Значит, среди них есть шанс диагностировать пациента с
болезнью Помпе, который, при правильном алгоритме ведения, может жить полноценной жизнью.
Приглашаем Вас принять участие в пленарной лекции, в которой врач-невролог высшей категории Клюшников
Сергей Анатольевич познакомит вас с болезнью Помпе – миопатией, для которой сегодня доступна патогенетическая
терапия и поможет понять, на какие симптомы необходимо обращать внимание для того, чтобы вовремя поставить
правильный диагноз и спасти пациенту жизнь.
5. Богданов Ринат Равилевич, Гильванова Ольга Валерьевна, Орлова Ольга Ратмировна, Бойко Алексей Николаевич
Пленарная Дискуссия по ключевым темам 3-ого дня Конференции

10:45 – 11:45 Зал №1 «Нейрон»
Секция под эгидой главного невролога Москвы «Круглый стол: на приеме у невролога, вопросы и ответы». Часть 1.
1. Курушина О.В. Острые нарушения мозгового кровообращения при болезни Фабри *лекция при поддержке Санофи
Курушина Ольга Викторовна - д. м. н., заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии медицинской генетики
Волгоградского государственного медицинского университета, член совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный невролог МЗ РФ по ЮФО.
У пациентов, годами живущих с необъяснимой и не купируемой болью, развивается тяжелая депрессия,
поражение почек прогрессирует до конечной стадии почечной недостаточности и неизбежно приводит к жизни на
диализе. Поражение стенок сосудов обусловливает нарушения мозгового кровообращения и увеличивает риск
инвалидизации и смерти от инсультов в молодом возрасте. Отсутствие правильного диагноза и патогенетической
терапии приводит к неизбежному прогрессированию болезни, поражению различных органов и систем, уменьшению
качества и продолжительности жизни. У вас будет уникальная возможность узнать, как не пропустить ранние признаки
болезни Фабри, не упустить время и спасти больному жизнь. Д.м.н. Курушина Ольга Викторовна представит новые
инструменты дифференциальной диагностики, которые помогут вам поставить диагноз вовремя.

10:45 – 11:45 Зал №2 «Эндорфин»
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Симпозиум *При поддержке компании «Viatris». Баллы НМО не начисляются.
Современные подходы к симптоматической и патогенетической терапии диабетической полинейропатии
1. Парфенов В.А. Современные возможности и проблемы диагностики и терапии диабетической полинейропатии.
Парфенов Владимир Анатольевич - д.м.н, профессор, зав.кафедрой нервных болезней и нейрохирургии ПМГМУ
им.Сеченова–
2. Строков И.А Возможности патогенетической терапии диабетической полинейропатии.
Строков Игорь Алексеевич - к.м.н., доцент кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, г.
Москва

10:45 – 11:45 Зал №3 «Дофамин»
Интерактивная дискуссия «Междисциплинарный консилиум»
Во время дискуссии будет разбор клинического случая.
Эксперты:
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
Алексеева Людмила Ивановна - д.м.н., заведущий отделом метаболических заболеваний костей и суставов
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор кафедры ревматологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, член
президиума Ассоциации ревматологов России.
Арьков Владимир Владимирович - д.м.н., проф. РАН, Зав. отделением физиотерапии и лечебной физкультуры
Клиники Спортивной Медицины (филиал №1), ведущий научный сотрудник отдела спортивной медицины и клинической
фармакологии Московского Научно-Практического Центра Медицинской Реабилитации, Восстановительной и
Спортивной Медицины (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ).

10:45 – 11:45 Зал №4 «Гипоталамус»
Симпозиум «Сон и нейродегенеративные заболевания мозга»
Председатели: Угрюмов М.В., Калинкин А.Л.
1. Угрюмов М.В. Борьба с социально значимыми нейродегеративными заболеваниями, как глобального вызова 21-го
века, на основе разработки ранней (доклинической) диагностики и превентивного лечения
2. Калинкин А.Л. Особенности клинической и полисомнографической диагностики расстройства поведения в REM
фазу сна
3. Соколова Л.П. Нарушения сна – прекурсор деменции: так ли это? И что делать?
Угрюмов Михаил Вениаминович - академик РАН, профессор, д.б.н., Заведующий лабораторией нервных и
нейроэндокринных регуляций Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН.
Калинкин Александр Леонидович - руководитель центра медицины сна, Ведущий научный сотрудник МНОЦ
МГУ им. М.В. Ломоносова, Эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS), Председатель программного
комитета форума «Сон-2022»
Соколова Любовь Петровна - д. м. н, профессор кафедры неврология ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
консультант КБ № 1 УД Президента РФ
Болезнь Паркинсона (БП) диагностируют на основании критериев Международного общества болезни Паркинсона
и двигательных расстройств по наличию характерных двигательных проявлений. Наряду с этим разнообразные
недвигательные нарушения рассматриваются как неотъемлемая часть клинической картины БП. Согласно современным
представлениям, нейродегенеративный процесс начинается за 15—30 лет до появления моторных нарушений. К моменту
диагностирования БП погибает 50—60% дофаминергических нейронов нигростриарной системы и истощаются
компенсаторные резервы мозга. В совокупности это объясняет ограниченную эффективность существующего
симптоматического лечения, которое не позволяет предотвратить прогрессирование заболевания и инвалидизацию
больных.
Симпозиум будет посвящен одному из самых ранних клинических маркеров болезни Паркинсона. Врачи смогут включить
своих пациентов в научную, бесплатную для пациентов, программу по диагностике RBD и активно участвовать в научном
исследовании.

10:45 – 13:30 Зал №5 «Виллизиев круг»
Симпозиум «Невралгия тройничного нерва: из прошлого в будущее»
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1. Мингазова Л.Р., Орлова О.Р. Современные представления о невралгии тройничного нерва: классификация,
клинические варианты, методы диагностики, генетика, подходы к терапии. Обзор литературы, собственные
наблюдения.
Мингазова Лениза Рифкатовна - к. м. н., врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского
Университета, член МООСБТ.
Орлова Ольга Ратмировна - д. м. н., профессор, невролог, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ, президент
МООСБТ.
2. Балязин В.А., Балязина Е.В. Эволюция взглядов на патогенез и лечение классической невралгии тройничного нерва.
Балязин Виктор Александрович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Балязина Елена Викторовна - д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России
3. Быченко В.Г. Нейровизуализационная диагностика невралгии тройничного нерва: острые вопросы вокруг
нейроваскулярных конфликтов.
Быченко Владимир Геннадьевич - зав. отделением лучевой диагностики Национального Медицинского
Исследовательского Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова, МЗ РФ, Москва.
4. Пошатаев В.К., Шиманский В.Н. Современные подходы к диагностике и лечению невралгии тройничного нерва:
взгляд нейрохирурга.
Пошатаев Владимир Кириллович - к.м.н. нейрохирург, ФГАУ НМИЦН им. академика Н.Н. Бурденко МЗ РФ
Шиманский Вадим Николаевич - д.м.н., профессор ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр
нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко» МЗ РФ
5. Исагулян Э.Д. Современное состояние хирургического лечения невропатий краниальных
нервов.
Исагулян Эмиль Давидович - к. м. н., президент Национальной ассоциации нейромодуляции в РФ – подразделения
международной ассоциации по нейромодуляции INS (International Neuromodulation Society), нейрохирург-алголог (специалист
по лечению хронических болевых синдромов), старший научный сотрудник группы функциональной нейрохирургии НМИЦ
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко МЗ РФ.
6. Орлова О.Р. Тригеминальная невралгия и жевательные мышцы: точки пересечения.
Орлова Ольга Ратмировна - д. м. н., профессор, невролог, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ, президент
МООСБТ.
7. Артеменко А.Р. Пароксизмальная лицевая боль: как не пропустить тригеминальные вегетативные цефалгии?
Артеменко Ада Равильевна - д.м.н., невролог, профессор кафедры нервных болезней Института последипломного
образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) МЗ РФ

10:45 – 11:45 Зал №6 «Мозговой парус»
Специальная секция «Рассеянный склероз»
1. Бойко А.Н. Воспроизведенные ПИТРС: результаты медико-социологического исследования
2. Спирин Н.Н. Название доклада на секцию по РС, 12.02- Что прячется за оптическим невритом?

11:45 – 12:00 Перерыв
12:00 – 13:00 Зал №1 «Нейрон»
Секция под эгидой главного невролога Москвы «Круглый стол: на приеме у невролога, вопросы и ответы» Часть 2.
См. Часть 1.

12:00 – 13:00 Зал №2 «Эндорфин»
Симпозиум «Болевые синдромы в общемедицинской практике»*При поддержке компании «Viatris». Баллы НМО не
начисляются.
1. Бранд П.Я. Современная тактика медикаментозной терапии скелетно-мышечной боли.
Бранд Павел Яковлевич - к.м.н., врач-невролог, медицинский директор и главный, врач Сети Семейных
Медицинских Центров «Клиника Семейная», член президиума Ассоциации Частных Клиник, Москвы, эксперт Ассоциации
Междисциплинарной Медицины по проблеме коммуникации врача и пациента.
2. Екушева Е.В. Место SYSADOA в практике невролога.
Екушева Евгения Викторовна - д.м.н, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрореабилитации
Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
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12:00 – 13:00 Зал №3 «Дофамин»
Дискуссия экспертов «Нервные клетки восстанавливаются?»
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
Кукес Илья Владимирович - к. м. н., врач клинический фармаколог, врач-иммунолог, руководитель научноклинического отдела Международной ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов, лауреат гранта президента
РФ.

12:00 – 13:00 Зал №4 «Гипоталамус»
Секция «Нервно-мышечные болезни. Нейрон»
Модераторы: Дружинин Д.С., Гильванова О.В., Брылев Л.В.
1. Дружинин Д.С. Болезни мотонейронов. Современные критерии диагностики и подходы к лечению
Дружинин Д.С. - д.м.н., доцент Кафедры неврологии и нейрохирургии Ярославского государственного
университета. Клиника НМБ.
2. Гильванова О.В. Дифференциальная диагностика проксимальных вялых тетрапарезов: алгоритм диагностики и
клинический случай СМА 4*при поддержке ООО Джонсон и Джонсон, не обеспечивается баллами НМО
Гильванова О.В. - Зав Центром нервно-мышечной патологии МКНЦ им. А.С. Логинова. Клиника НМБ
3. Иллариошкин С.Н. Эффективность препарата «Спинраза» в группе взрослых пациентов со СМА: метаанализ,
новые данные*при поддержке ООО Джонсон и Джонсон, не обеспечивается баллами НМО
Иллариошкин С.Н. - Член-корреспондент РАН, профессор, Заместитель директора по научной работе,
руководитель отдела исследований мозга НЦ Неврологии
4. Брылев Л.В. Дыхательные нарушения при БАС
Брылев Л.В. - к.м.н., ГКБ Буянова, медицинский директор фонда помощи пациентам с БАС «Живи сейчас»
5. Николаев С.Г., Гильванова О.В. Мастер-класс «Электромиографические методы исследования» (Мастер-класс будет
проходить в перерыве).

12:00 – 13:00 Зал №6 «Мозговой парус»
Мастер-класс «Арт-терапия с учетом особенностей рассеянного склероза»
Гусева Мария Евгеньевна - к. м. н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, арт-терапевт, член совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины, заведующая
кафедрой арт-терапии и цветотерапии Института междисциплинарной медицины.

13:00 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00 Зал №1 «Нейрон»
Диалог экспертов «Ведение пациентов с постинсультными когнитивными нарушениями»
Модератор: Парфенов В.А.
1. Парфенов В.А. Постинсультные когнитивные нарушения
Парфенов Владимир Анатольевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва.
2. Вознюк И.А. Особенности развития когнитивных нарушений в зависимости от объема и локализации инсульта
Вознюк Игорь Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,
главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
3. Левин О.С. Деменция сосудистого генеза
Левин Олег Семенович- д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, член исполнительного комитета Европейской секции Movement Disorders Society, Член Правления Всероссийского
общества неврологов, член Президиума Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств
движений.
Инсульт является одной из ведущих причин инвалидизации во всем мире. Сниженные когнитивные функции наряду с
двигательными расстройствами определяют основу нарушений дееспособности пациентов. Поэтому сложно переоценить
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важность разработки и внедрения в клиническую практику новых препаратов для коррекции когнитивных расстройств,
позволяющих существенно повысить качество жизни пациентов. Своим опытом введения пациентов с постинсультными
когнитивными нарушениями поделятся ведущие эксперты страны.

13:30 – 15:00 Зал №2 «Эндорфин»
Симпозиум «Расширяя возможности применения ботулинотерапии в неврологической практике» *при поддержке компании «Мерц»,
баллы НМО не начисляются

Председатель: Орлова О.Р.
1. Орлова О.Р. Новые возможности терапии заболеваний нервной системы с применением ботулинического
нейропротеина
Орлова Ольга Ратмировна - д. м. н., профессор, невролог, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ, президент
МООСБТ.
2. Артемьев Д.В. Иммунологические аспекты ботулотоксинов в клинической практике
Артемьев Дмитрий Валерьевич - к.м.н., доцент кафедры неврологии, рефлексологии и мануальной терапии
РМАНПО, г. Москва
3. Захаров Д.В. Сиалорея, как мультидисциплинарная проблема
Захаров Денис Валерьевич - д.м.н., заведующий неврологическим отделением; Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева
4. Залялова З.А. Терапия сиалореи в неврологической практике
Залялова Зулейха Абдуллазяновна - д.м.н., профессор кафедры неврологии и реабилитации ФГБОУ ВО Казанский
государственный медицинский университет, руководитель Республиканского консультативно-диагностического центр
экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии республики Татарстан

13:30 – 14:30 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум «Хроническая боль и депрессия – замкнутый круг или последовательная цепочка?»
1. Каратеев А.Е. Роль центральной сенситизации в формировании хронической боли
Каратеев Андрей Евгеньевич- д.м.н., начальник отделения воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР
им В. А. Насоновой
2. Котова О. В. Депрессия при хронической боли. Причина или следствие?
Котова Ольга Владимировна- к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии ФГАОУ ВО РУДН, врач – психиатр, невролог
В диалоге двух специалистов будут освещены вопросы взаимосвязи хронической боли и депрессии. Будут
представлены результаты многоцентрового исследования эффективности и переносимости эторикоксиба (Риксия®) при
остеоартрите и неспецифической боли в спине, с дополнительной оценкой влияния препарата на элементы центральной
сенситизации острой и хронической боли. Будет проведен обзор способов лечения хронической боли и рекомендации
диагностики ее первоисточника. Слушатели получат возможность взглянуть на пациента с разных сторон и проследить
взаимосвязь депрессии и хронической боли.

14:40 – 15:00 Зал №3 «Дофамин»
Специальная лекция. Минилекция: "Диабет, нервная система и COVID-19:
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».

13:30 – 15:00 Зал №4 «Гипоталамус»
Секция «Нервно-мышечные болезни. Нерв.»
Модераторы: Супонева Н.А., Гильванова О.В., Гришина Д.А.
1. Супонева Н.А. Дифференциальная диагностика полинейропатий
Супонева Наталья Александрова - д. м. н., профессор, заведующая отделением нейрореабилитации и
физиотерапии ФГБНУ НЦН, главный научный сотрудник, врач-невролог высшей категории, врач функциональной
диагностики, Научный консультант цПНС, член-корреспондент РАН.
2. Макашова Е.С. EFNS: Пересмотренные критерии диагностики ХВДП
Макашова Е.С. - Центр нервно-мышечной патологии МКНЦ им. А.С.Логинова, НИИ нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко
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3. Гришина Д.А. Неврологический квест: «Пациент с ХВДП?»
Гришина Д.А. - К.м.н., Зав Центром заболеваний периферической нервной системы НЦ Неврологии
4. Гильванова О.В., Матвеева Н.Ю., Сурина Е.Ю. Бермудский треугольник: ЭМГ, УЗИ и МР-нейрография в диагностике
патологии периферических нервов. Дискуссия об информативности разных методов исследования периферических
нервов
5. Дружинина Е.С. Неврологический квест: «Нейропатия» лучевого нерва? Заболевание-хамелеон, имитирующее
распространенные нейропатии
Дружинина Е.С. - К.м.н., доцент кафедры неврологии РНИМУ. Клиника НМБ
6. Селиверстова Е.Г. Неврологический квест: поясничный стеноз
Селиверстова Е.Г. - НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифасовского
7. Макашова Е.С. Паранеопластические полинейропатии
Макашова Е.С. - Центр нервно-мышечной патологии МКНЦ им. А.С.Логинова, НИИ нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко

13:30 – 15:00 Зал №5 «Виллизиев круг»
Круглый стол «Лечебное питание - одно из важнейших звеньев терапии инсульта и не только».
Председатель: Данилов Ал.Б.
1. Шамалов Н.А. Роль и место нутритивной поддержки больных с ОНМК : обзор клинических рекомендаций
ОНМК 2021
2. Егофаров Н.М. Фармакооэкономические аспекты нутритивной поддержки : разбираем на примерах
3. Невзорова Д.В. Результаты применения специализированного продукта для зондового питания Нутризон Эдванст
Кубизон в комплексной терапии пролежней
Невзорова Диана Владимировна - к.м.н., главный внештатный специалист Минздрава России по паллиативной
помощи Директор Федерального научно - практического центра паллиативной медицинской помощи
Егофаров Наиль Мансурович - директор отдела по научно-медицинской работе и доступу продуктов на рынок
компании Nutricia СНГ, г. Москва
Шамалов Николай Анатольевич - д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Главный внештатный невролог ДЗ г. Москвы
Быть в курсе событий. Нутритивная поддержка прочно вошла в комплекс мероприятий по лечению и реабилитации
пациентов после инсульта. На Круглом столе будут рассмотрены вопросы применения специализированных продуктов
лечебного питания у больных с инсультом и его осложнениями на основании обновленных клинических рекомендаций и
результатов текущих исследований 2020-2021.

13:30 – 15:00 Зал №6 «Мозговой парус»
Мастер-класс «Команда экспертов против мигрени»
Модератор: Филатова Е.Г. Докладчики клинических кейсов:
Прищепа Анастасия Васильевна - к.м.н., врач-невролог, цефалголог, Клиника головной боли и вегетативных
расстройств им. Академика Александра Вейна, г.Москва
Куцемелов Игорь Борисович - к.м.н., Заведующий неврологическим отделением «Клиника боли» МЦ «Гиппократ»,
г.Ростов-на-Дону
Диденко Юлия Владимировна - врач-невролог, отоневролог, главный врач, Клиника «Семь докторов», г.СанктПетербург
Найденова Ирина Леонидовна - врач-невролог, цефалголог, Клиника «МЕДСИ на Красной Пресне», г.Москва

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:15 Зал №1 «Нейрон»
Круглый стол под эгидой главного невролога Московской области «Орфанные заболевания и технологии в неврологии»
Часть 1.
Модератор: Богданов Р.Р.,
Богданов Ринат Равилевич - Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения
Московской области, д.м.н., профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им М.Ф. Владимирского»
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1. Богданов Р.Р. Поздние стадии болезни Паркинсона – возможности орфанных технологий
2. Лапочкин О.Л. Спинальная мышечная атрофия у детей, клиника, диагностика, лечение
Лапочкин Олег Лонгинович - Главный внештатный детский специалист невролог министерства
здравоохранения Московской области, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
3. Давыдовская М.В. Эпидемиология ЗСОНМ. Эволюция диагностических критериев и терапевтических подходов
Давыдовская Мария Вафаевна - Заместитель директора по науке ГБУ МО «НПЦ клинико-экономического
анализа МЗ МО», Заместитель главного внештатного специалиста невролога ДЗ города Москвы, профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ
РФ, врач-невролог ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», доктор медицинских наук

15:15 – 16:15 Зал №2 «Эндорфин»
«Горячая линия для поликлинических неврологов. На вопросы практикующих врачей отвечают проф. Данилов
Ан.Б. и проф. Екушева Е.В.»
Данилов Андрей Борисович – д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной
медицины, главный редактор журнала «Управляй болью».
Екушева Евгения Викторовна - д.м.н., заведующая кафедрой нервных болезней и нейрореабилитации АПО ФГБУ
ФНКЦ ФМБА России, ФГБОУ ВО Первого МГМУ им И.М. Сеченова

15:15 – 16:15 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум: «Коррекция энергодефицитных состояний в эпоху SARS-COV-19»
1. Соловьева Э.Ю. Концепция сосудистых когнитивных нарушений
2. Афанасьев В.В., Пугачева Е.Л. Клинико-фармакологическое обоснование коррекции энергодефицитных состояний
в эпоху SARS-COV-19
Афанасьев Василий Владимирович - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры скорой
медицинской помощи Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт
Петербург)
Пугачева Екатерина Леонидовна - к м н, доцент кафедры неврологии ПСПбГМУ им акад. И.П.Павлова
Соловьева Элла Юрьевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России

15:15 – 16:15 Зал №4 «Гипоталамус»
Секция «Нервно-мышечные болезни. Синапс.»
Модераторы: Тумуров Д.А., Меркулова Д.М, Гильванова О.В.
1. Тумуров Д.А. Синаптические заболевания
Тумуров Д.А. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
2. Меркулова Д.М. Миастенические кризы
Меркулова Д.М. - Проф., Кафедра нервных болезней ИПО Первого Московского Государственного Медицинского
Университета им. И.М.Сеченова МЗ РФ, Неврологический центр им Б.М. Гехта
3. Мельник Е.А. Неврологический квест: «Аутоиммунная миастения?» Заболевание-хамелеон, имитирующее
аутоиммунную миастению
Мельник Е.А. - Центр заболеваний периферической нервной системы НЦ Неврологии

15:15 – 18:15 Зал №5 «Виллизиев круг»
Симпозиум «Нейронутрициология»
Сопредседатели: Данилов Ал.Б., Скальный А.В.
1. Данилов Ал.Б., Бадаева А.В. Нутрициология в неврологии
Данилов Алексей Борисович - д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М.
Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
Бадаева Анастасия Викторовна - врач-ординатор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университета,
ассистент кафедры персонализированной и превентивной медицины ИММ")
2. Терри Уолс (США, Айова) Результаты исследования диетических подходов к лечению усталости при рассеянном
склерозе ( сравнение диет с низким содержанием насыщенных жиров и модифицированных палеолитических диет)
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Терри Уолс - сертифицированный специалист по функциональной медицине, профессор медицины в Университете
Айовы, автор мирового бестселлера "Протокол Уолс"
3. Юсипова Ю.Х. (США, Флорида) Нутрициологическая коррекция нейровоспаления при Ковид- доказательный
подход
Юсипова Юлия Хайдаровна - врач функциональной медицины, ректор и ооснователь Европейского Института
Долголетия
4. Дрю Рэмсей (США) .Питание для сохранение ментального здоровья
Дрю Рэмсей.- врач-психиатр, доцент клинической психиатрии Колледжа врачей и хирургов Колумбийского
университета, основатель Brain Food Clinic в Нью-Йорке
5. Колоскова А.А. Роль витамина D при головной боли
Колоскова Алла Анатольевна - аспирант кафедры нервных болезней Института профессионального
образования, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), врач-невролог, поликлиническое отделение
ГБУЗ НО «Городская больница №24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
6. Найдёнова И.Л. Мигрень и микробиота ротоглотки
Найдёнова Ирина Леонидовна - врач-невролог/цефалголог, высшей квалификационной категории, соискатель
кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университета ("Мигрень и микробиота")
7. Скальный А.В. Биоэлементы и неврологические заболевания
Скальный Анатолий Викторович - Заведующий кафедрой «Медицинской элементологии» РУДН, вице-президент
Института микроэлементов ЮНЕСКО, Заведующий лабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета,
Главный научный сотрудник Научного Центра Мирового Уровня "Цифрового биодизайна и персонализированного
здравоохранения"
«Нейронутрициология» - это активно развивающаяся область, включающая в себя концепцию «функционального
питания» в лечение различных неврологических заболеваний. Это один из основных подразделов «нейробиологии питания»,
которая является широко признанной научной дисциплиной сосредоточенной на влиянии определенных нутриентов, а
также специальных диет на состояние периферической и центральной нервной системы.

15:15 – 16:15 Зал №6 «Мозговой парус»
Круглый стол «Нейрогинекология – от теории к практике» (синдром хронической тазовой боли)
Модераторы: проф. Аполихина И.А., проф. Орлова О.Р.
1. Синдром хронической тазовой боли – взгляд гинеколога
Аполихина Инна Анатольевна – д. м. н., профессор, заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации,
ФГБУ «НМИЦ АГиП им. ак. В. И. Кулакова» МЗ РФ, Президент АСЭГ, профессор кафедры акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва.
2. Комплексное лечение хронической тазовой боли
Исагулян Эмиль Давидович – д. м. н., научный сотрудник НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, нейрохирургальголог, г. Москва.
3. Вульводиния: как может помочь гинеколог?
Тетерина Татьяна Александровна – к. м. н., врач акушер-гинеколог, врач УЗД отделения эстетической гинекологии и
реабилитации ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, член ассоциации специалистов по эстетической
гинекологии, г. Москва.
4. Зуд – клинический маркёр различных патологических состояний
Байрамова Гюльдана Рауфовна – д .м. н., врач высшей категории, заведующая по клинической работе научнополиклинического отделения, профессор кафедры акушерства и гинекологии департамента профессионального
образования ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, г. Москва.
16:15 – 16:30 Перерыв

16:30 – 17:30 Зал №1 «Нейрон»
Круглый стол под эгидой главного невролога Московской области «Орфанные заболевания и технологии в неврологии».
Часть 2.
Модератор: Богданов Р.Р.
1. Латыпов А.Ш., Проскурина Е.В. Современные методы генетической диагностики орфанных заболеваний
Латыпов Артур Шамилевич - к.м.н., заведующий медико-генетическим центром ГБУЗ МО «Московский
областной научно-исследовательский клинический институт им М.Ф. Владимирского»
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Проскурина Елена Валерьевна - заведующая центром орфанных заболеваний ГБУЗ МО «Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им М.Ф. Владимирского»
2. Михайлова С.В. Клинико-генетическая характеристика Х-сцепленной адренолейкодистрофии, подходы к
диагностике и лечению
Михайлова Светлана Витальевна - д.м.н., заведующая отделением медицинской генетики Российской детской
клинической больницы

16:30 – 16:50 Зал №2 «Эндорфин»
Доклад «Метаболический менеджмент в медицинской реабилитации. Основные вехи воздействия»
Данилов Алексей Борисович – д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М. Сеченова,
исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
Комаров Александр Николаевич- главный врач Реабилитационного центра «Доверие». Профессор базовой кафедры АФК и
рекреации РГСУ.

16:30 – 17:30 Зал №3 «Дофамин»
Симпозиум «Проблема постковидных когнитивных нарушений в практике невролога»
1. Артеменко А.Р. Обзорная часть по проблеме когнитивных нарушений (социально- демографические особенности
постковидных когнитивных нарушений по обзору публикаций отечественной и зарубежной литературы)
Артеменко Ада Равильевна-д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрореабилитации
Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
2. Екушева Е.В. Особенности клинических проявлений и подходов к терапии постковидных когнитивных нарушений
Екушева Евгения Викторовна- д.м.н., заведующая кафедрой нервных болезней и нейрореабилитации АПО ФГБУ
ФНКЦ ФМБА России, ФГБОУ ВО Первого МГМУ им И.М. Сеченова
Разбор клинического случая
Сессия вопросов
Когнитивные нарушения беспокоят многих пациентов, перенесших COVID-19. Характерно разнообразие жалоб,
длительность и стойкость симптомов, отсутствие общепринятых протоколов и методов лечения с доказанной
эффективностью. Это привело к тому, что когнитивные постковидные нарушения стали новой медицинской проблемой,
особенности которой и возможные пути решения будут обсуждаться на симпозиуме.

16:30 – 17:30 Зал №4 «Гипоталамус»
Секция «Нервно-мышечные болезни. Мышца»
Модераторы: Курбатов С.А., Дегтерев Д.А., Бардаков С.Н.
1. Курбатов С.А. Диагностика миопатий: ЭМГ, МРТ мышц, генетика
Курбатов С.А. - нейрогенетик, г. Воронеж
2. Хелковская-Сергеева А.Н. Разнообразие клинических форм аутоиммунных миопатий
Хелковская-Сергеева А.Н. - НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой
3. Бардаков С.Н. Неврологический квест. Острый тетрапарез: когда причина кроется в особенностях сопутствующей
патологии
Бардаков С.Н. - к.м.н., преподаватель кафедры нефрологии и эфферентной терапии. Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова
4. Дегтярев Д.А Неврологический квест: острый тетрапарез после ковида
Дегтерев Д.А. - К.м.н., Зав неврологическим отделением МКНЦ им А.С. Логинова

16:30 – 18:45 Зал №6 «Мозговой парус»
Сессия молодых ученых
Модератор: Филатова Е.Г.
Филатова Елена Глебовна - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университет, врачневролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. А. М. Вейна.

17:30 – 17:45 Перерыв
17:45 – 18:45 Зал №1 «Нейрон»
Гранд – финал «Сомерсет Моэм – писатель, врач, шпион»
Чутко Леонид Семенович - д. м. н., профессор, заведующий лабораторией коррекции психического развития и
адаптации и руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой Российской
академии наук, г. Санкт-Петербург.
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Когда то, Моэм был одним из самых читаемых в нашей стране зарубежных писателей. Его имя, прежде всего,
ассоциируется с романом «Театр», но он оставил нам более ста литературных произведений, многие из которых были
великолепно экранизированы. При этом, были времена, когда он работал врачом. На его характер повлияли психические
травмы раннего возраста. Все его романы носят автобиографический характер и, в одном из них, сто лет назад он очень
ярко описал эмоциональное выгорание у врача. А еще, в его жизни был таинственный визит в Россию в 1917 году……
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