


Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ассоциация «Национальное общество нейросонологии  
и церебральной гемодинамики»
Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой  
Российской академии наук 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова

Программа Научно-практической конференции

Психосоматическая
неврология

Санкт-Петербург • 25 февраля 2022 г.
отель «Холидей Инн Московские Ворота»  
Московский пр., д. 97А, ст. метро «Московские Ворота»

Онлайн трансляция на сайте www.medum.org

Санкт-Петербург
2022



� �

ОрганизациОнный кОмитет:

Почетные председатели: 

Дидур Михаил Дмитриевич, д.м.н., профессор, директора Института мозга 
человека имени Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, главный спе-
циалист Комитета здравоохранения по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине 

Скоромец Александр Анисимович, д.м.н., академик РАН, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий кафедрой неврологии Первого Санкт-Петербургско-
го государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
советник главного невролога Санкт-Петербурга

Председатель:

Чутко Леонид Семенович, д.м.н., профессор, руководитель Центра 
поведенческой неврологии Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой 
Российской академии наук

Сопредседатели:

Баранцевич Евгений Робертович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии и мануальной медицины ФПО Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
главный внештатный специалист-невролог Северо-Западного Федерального 
Округа РФ

Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., заместитель директора по научной работе 
Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профес-
сор кафедры неврологи Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный  
специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт Петербурга

Гузева Валентина Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой невро-
логии нейрохирургии и медицинской генетики Санкт-Петербургского медицин-
ского педиатрического университета, главный внештатный детский невролог 
Минздрава России

Жуковская Наталья Владимировна, к.м.н., заведующая неврологическим 
отделением для больных с ОНМК Ленинградской областной клинической 
больницы, главный невролог Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области

Петрова Наталия Николаевна, д.м.н., профессор, председатель Санкт-
Петербургского общества психиатров, заведующая кафедрой психиатрии 
и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета

Помников Виктор Григорьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  
неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации Санкт-Петер-
бургского института усовершенствования врачей экспертов Минтруда РФ

Янишевский Станислав Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий  
научно-исследовательской лаборатории неврологии и нейрореабилитации  
Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, 
врач-невролог высшей квалификационной категории, председатель ассоциа-
ции неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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25 февраля 2022 г.

10.00 Открытие 

10.10-10.35 тревожный пациент в кабинете у невролога 

Чутко Леонид Семенович, д.м.н., профессор, руководитель Центра поведенчес-
кой неврологии Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 

10.35-11.00 Синдром дефицита внимания с гиперреактивностью

Заваденко Николай Николаевич, профессор, заведующий кафедрой невро-
логии, нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического факультета 
Российского национального исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ 

11.00-11.25 «красные флажки» депрессии в неврологической практике

Петрова Наталия Николаевна, д.м.н., профессор, председатель Санкт-
Петербургского общества психиатров, заведующая кафедрой психиатрии и 
наркологии Санкт-Петербургского государственного университета

 

11.25-11.50 Школьная дезадаптация в условиях цифровой образовательной 
среды

Чекалова Светлана Александровна, заместитель руководителя НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков по научной работе научно медицинского 
исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ

11.50-12.15 Неврологические аспекты последствий коронавирусной инфекции 
у детей

Немкова Светлана Александровна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического факультета Рос-
сийского национального исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ

12.15-12.40 когнитивные расстройства. Деменция и псевдодеменция.  
Диагностика, профилактика и лечение

Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н., профессор, заслуженный врач  
России, председатель Общества врачей-реабилитологов Санкт-Петербурга, 
руководитель Центра медицинской реабилитации Городской больницы N38 
им. Н.А. Семашко, заведующий отделением реабилитации пациентов с забо-
леваниями ЦНС

12.40-13.05 Дети первого года жизни. Старт предречевого развития.

Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 
детский невролог Северо-Западного федерального округа РФ

13.05-13.50 Перерыв

13.50-14.15 Особенности когнитивных нарушений у пациентов онкологическо-
го профиля

Цыган Николай Васильевич, д.м.н., доцент, заместитель начальника кафедры 
нервных болезней им. М.И. Аствацатурова Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова

14.15-14.40 Психосоматические вегетативные расстройства у детей раннего 
и дошкольного возраста

Гречаный Северин Вячеславович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета
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14.40-15.00 вторичная профилактика инсульта. как повысить приверженность 
пациента к терапии?

Жуковская Наталья Владимировна, к.м.н., заведующая неврологическим 
отделением для больных с ОНМК Ленинградской областной клинической 
больницы, главный внештатный специалист-невролог Комитета по здраво-
охранению Ленинградской области

15.00-15.20 как заподозрить у пациента болезнь Паркинсона и что делать 
дальше

Милюхина Ирина Валентиновна, к.м.н., руководитель Научно-клинического 
центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института 
мозга человека имени Н.П. Бехтеревой Российской академии наук

15.20-15.40 Диадный подход в поведенческой неврологии

Чутко Леонид Семенович, д.м.н., профессор, руководитель Центра поведенчес-
кой неврологии Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук 

15.40-16.05 Постковидный синдром: потенциальные возможности коррекции 
тревожно-астенических и когнитивных нарушений, болевых синдромов

Баранцевич Евгений Робертович, профессор, главный невролог Северо-Запад-
ного Федерального округа Российской Федерации, заведующий кафедрой 
неврологии и мануальной терапии факультета последипломного образова-
ния Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского универ-
ситета им. акад. И.П. Павлова

16.05-16.20 Детский аутизм: медико-психологические аспекты количествен-
ной диагностики

Чистякова Наталья Петровна, научный сотрудник Санкт-Петербургского инсти-
тута усовершенствования врачей экспертов Минтруда РФ 

Помников Виктор Григорьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  
неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации Санкт-Петер-
бургского института усовершенствования врачей экспертов Минтруда РФ

16.20-16.55 Энергодефицитные состояния и способы их коррекции

Афанасьев Василий Владимирович, д.м.н., профессор кафедры скорой  
медицинской помощи Северо-Западного государственного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова. Г. Санкт-Петербург

Пугачева Екатерина Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университе-
та им. акад. И.П. Павлова

16.55 ГраНД-фиНал. НеврОлОГия и Детектив

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИтет БЛАГОДАРИт ЗА ПОДДеРжКу КОМПАНИИ:

Спонсоров:
ООО «ГеРОФАРМ»
ООО «Олайнфарм Рус»
АО «ОтИСИФАРМ»
ООО «Пик-Фарма»
ЗАО «Фарм Фирма «Сотекс»
ООО «Эбботт Фармасьютикалс»

Участников:
ООО «Альпен Фарма»
ЗАО «Канонфарма продакшн»
ООО «НтФФ «ПОЛИСАН»
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