
 

                                                   

Научно-практическая конференция неврологов  

Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации  

«Актуальные вопросы неврологии. Современные аспекты оказания медицинской помощи 

неврологическим пациентам» 

19 ноября 2022 

 

Программа 

 

09.20 -- 09.30 Открытие конференции. Приветственное слово. 

Мешкова Венера Марсовна, консультант Министерства здравоохранения Мурманской области, 

Мурманск 

Баранцевич Евгений Робертович, главный невролог СЗФО РФ, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой неврологии и мануальной терапии Первого Санкт- Петербургского государственного   

медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Санкт- Петербург.  

Джулай Иван Анатольевич, заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, главный внештатный невролог 

Министерства здравоохранения Мурманской области, Мурманск 

 

 

09.30 – 09.45 

«Перспективы развития оказания медицинской помощи пациентам неврологического 

профиля на территории Мурманской области». 

Джулай Иван Анатольевич, заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Мурманской области, Мурманск  

(Докладчик подробно разбирает структурные особенности неврологических стационаров и 

амбулаторных неврологических учреждений Мурманской области, рассматривает структуру 

заболеваемости. Большое внимание уделено перспективам развития неврологической службы 

региона)  

 

 

09.45 – 10.10   

«Диагностика и лечение диссомний» 

  Баранцевич Евгений Робертович, главный невролог СЗФО РФ, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой неврологии и мануальной терапии Первого Санкт- Петербургского 

государственного   медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Санкт- 

Петербург. (В докладе подробно разбираются причины и особенности патогенеза острых и 

хронических диссомний. Оценивается роль стресса в возникновении и поддержании нарушений 

сна. Докладчик представляет основные терапевтические схемы при диссомниях) 

 

   10.10- 10.30       «Вторичная профилактика инсульта и венозных тромбозов при 

фибрилляции предсердий»  
Джулай Иван Анатольевич, заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Мурманской области. Мурманск. (Фибрилляция 

предсердий остается одной из важных причин   таких грозных и часто - фатальных 

вариантов патологии как инсульты и венозные тромбозы. В докладе рассмотрены 

возможности фармакологической и нефармакологической профилактики этих осложнений)  

10.30 – 10.50 

 

 

 

«Возможности рациональной терапии дорсалгий» 

Баранцевич Евгений Робертович, главный невролог СЗФО РФ, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой неврологии и мануальной терапии Первого Санкт- Петербургского государственного   

медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Санкт- Петербург. (Дорсалгии 

остаются одной из наиболее частых причин обращения как к неврологам, так и к терапевтам 

и врачам общей практики. В докладе рассмотрены основные группы препаратов, используемых 

для лечения неспецифической боли в спине. Оценены особенности использования инъекционных, 

пероральных, топических лекарственных форм, возможности их сочетания)  

 

10.50 – 11.20 

 

«Терапия спинальной мышечной атрофии в реальной клинической практике у взрослых»  

Джулай Иван Анатольевич, заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Мурманской области, Мурманск. (Спинальная 

мышечная атрофия – достаточно редкое, но очень тяжелое заболевание, приводящее к ранней 



инвалидизации и смерти. В последнее время появились новые возможности оказания 

эффективной помощи таким пациентам, что и рассмотрено в докладе)  

 

11.20 – 12.00        «Ожидания от терапии СМА у детей. Опыт реальной клинической практики»  

Казак Ольга Ивановна, заведующая неврологическим отделением, ГОБУЗ «Мурманская 

областная детская клиническая больница» (при поддержке компании ООО «Джонсон 

&Джонсон, баллы НМО не начисляются) 

 

12.00 – 12.40   «Современные возможности лечения миофасциальных болевых синдромов» 

Баранцевич Евгений Робертович, главный невролог СЗФО РФ, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой неврологии и мануальной терапии Первого Санкт- Петербургского государственного   

медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Санкт- Петербург.  

(при поддержке компании ООО «Джонсон &Джонсон», баллы НМО не начисляются) 

 

12.40 – 13.05 Перспективы применения высокоэффективных ПИТРС при РРС. 

Шумилина Мария Васильевна, к.м.н. заведующая поликлиническим отделением для пациентов 

с рассеянным склерозом и аутоиммунными заболеваниями Центра РС СПбГБУЗ ГКБ№31 

Санкт-Петербургский городской центр рассеянного склероза и других аутоиммунных 

заболеваний, член Правления МАВРС, Санкт-Петербург (при поддержке компании ООО 

«Новартис Фарма», баллы НМО не начисляются) 

 

13.05 - 13.15 Дискуссия 

13.15 – 14.00   Перерыв 

14.00 – 14.30 «Энергодефицитные состояния и способы их коррекции» 

Афанасьев Василий Владимирович, д.м.н. профессор СЗГМУ им. И.И.Мечникова, (Санкт-

Петербург 

Пугачева Екатерина Леонидовна, к.м.н., доцент ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-

Петербург (Окислительно-восстановительные процессы – основы поддержания эффективной 

жизнедеятельности организма. Развитие энергодефицитных состояний утяжеляет течение 

практически всех патологических процессов. В докладе подробно рассмотрены основные 

варианты энергодефицитных расстройств и возможности борьбы с этими нарушениями) 

14.30 – 14.50 «Постковидная астения» 

Стариков Павел Владимирович, главный невролог Новгородской области, к.м.н. доцент, 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород (Постковидный синдром включает огромное 

количество проявлений со стороны большинства систем и органов. Неврологические 

нарушения являются одними из самых тяжелых и труднокупируемых. К числу таких 

расстройств относится и постковидная астения. В докладе подробно рассмотрены причины, 

патогенез, особенности клиники и лечения этой патологии)   

 

14.50 - 15.10    «Коморбидный пациент с болью на приёме у невролога» 

Джулай Иван Анатольевич, заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Мурманской области, Мкрманск (В докладе освещены 

вопросы клинической картины, диагностики и лечения. Слушатели получат информацию, 

которая позволит повысить профессиональный уровень оказания неотложной помощи 

пациентам) 

 

15.10.- 15.35 Опыт реальной клинической практики в терапии ВПРС. Место сипонимода». 

Шумилина Мария Васильевна, к.м.н. заведующая поликлиническим отделением для пациентов 

с рассеянным склерозом и аутоиммунными заболеваниями Центра РС СПбГБУЗ ГКБ№31 

Санкт-Петербургский городской центр рассеянного склероза и других аутоиммунных 

заболеваний, член Правления МАВРС, Санкт-Петербург (при поддержке компании ООО 

«Новартис Фарма», баллы НМО не начисляются) 



15.50- 16.20 «Локальная периартикулярная иньекционная терапия болевых синдромов» 

Широков Василий Афанасьевич д. м. н., профессор кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии, мануальной терапии Уральской государственной медицинской академии. (при 

поддержке компании АО «Система Плюс», баллы НМО не начисляются) 

 

16.20 – 16.40    «Терапия дистонических синдромов в реальной клинической практике» 

Желнин Александр Васильевич, к.м.н. заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ 

«Пермская краевая клиническая больница, главный внештатный   невролог Министерства 

здравоохранения Пермского края. (Использование препаратов ботулинического токсина имеет 

большие перспективы. В последнее время значимо расширяются показания для его 

использования. В неврологии ботулинический токсин традиционно широко применяется для 

коррекции различных дистонических состояний. В докладе подробно рассмотрены схемы 

применения ботулинического токсина при основных неврологических дистонических 

синдромах) (при поддержке компании ООО «Мерц Фарма, баллы НМО не начисляются) 

 

16.40 – 17.00 «Раннее начало терапии препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза». 

Джулай Иван Анатольевич, заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Мурманской области, Мурманск (Препараты, 

изменяющие течение рассеянного склероза, прочно вошли в практику лечения 

демиелинизирующих расстройств. В докладе подробно рассмотрены возможности применения 

интерферонов при этой патологии, ограничения для их назначения, возможные побочные 

эффекты) 

 

 

17.00 – 17.20    «Коррекция постинсультных когнитивных и астенических нарушений»  

Баранцевич Евгений Робертович, главный невролог СЗФО РФ, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой неврологии и мануальной терапии Первого Санкт- Петербургского государственного   

медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Санкт- Петербург. 

(при поддержке компании ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», баллы НМО не 

начисляются) 

17.20 - 17.40 «Комплексный подход к лечению вертеброгенных болевых синдромов» 

Джулай Иван Анатольевич, заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Мурманской области., Мурманск  

(Вертеброгенные болевые синдромы представляют собой очень большую группу заболеваний, 

крайне разнородную по механизмам развития и имеющую много звеньев патогенеза. 

Возможности использования комплексного подхода позволяют оптимизировать лечения и 

значимо уменьшить риск хронизации) 

 

17.40 – 18.00   
«Неврологические осложнения острой алкогольной патологии. Алкогольный 

абстинентный синдром»   

Афанасьев Василий Владимирович, д.м.н. профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-

Петербург, (Алкогольный абстинентный синдром (ААС) протекает достаточно тяжело и 

может быть причиной возникновения большого числа стойких неврологических расстройств. 

Докладчик подробно разбирает механизмы развития ААС и возможности его коррекции) 

 

18.00 – 18.15 
Дискуссия 

 

 


