


Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство
Российская академия наук
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерство здравоохранения Кузбасса
Медицинское отделение РАН
Всероссийское общество неврологов
Ассоциация «Национальное общество нейросонологии и церебральной 
гемодинамики»
Национальная ассоциация по борьбе с инсультом
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации  
и курортологии» МЗ РФ
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России
ФГБУ «Научно-клинический центр им. академика С.Н. Голикова» ФМБА России
ФГБУН «Институт мозга человека РАН им. Н.П. Бехтеревой» РАН
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ РФ

Всероссийский научно-практический конгресс 
с международным участием В кузбассе

СИБИРСКАЯ ШКОЛА 
КЛИнИчеСКОй невРОЛОгИИ
17-18 февраля 2023 г., г. Кемерово

программа

Место проведения конгресса: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, ул. Ворошилова, д. 22а.
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Почетный председатель Конгресса: 

Цивилёва Анна Евгеньевна - Председатель Совета по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере Кузбасса;

Сопредседатели:

Скворцова Вероника Игоревна – чл.-корр. РАН, профессор, руководи-
тель «Федеральное медико-биологическое агентство», Москва;
Гусев Евгений Иванович - академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечеб-
ного факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, председатель 
Правления Всероссийского общества неврологов, Москва; 
Попонникова Татьяна Владимировна - д.м.н., профессор, ректор  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, г. Кемерово;

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА:

Организационный комитет: 

Скоромец Александр Анисимович - академик РАН, заведующий кафед-
рой неврологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт- 
Петербург;
Мартынов Михаил Юрьевич - чл.-корр. РАН, профессор, директор  
НМИЦ неврологии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, замести-
тель директора ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 
ФМБА России, Москва; 
Вознюк Игорь Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры неврологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, профессор кафедры 
нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» МО РФ, главный внештатный специалист-невролог Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федераль-
ного округа РФ, Санкт-Петербург;
Незнанов Николай Григорьевич - д.м.н., профессор, директор ФГБУ 
«НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева», заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт- 
Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова» МЗ РФ, президент Российского общества психиатров, глав-
ный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, 
Санкт-Петербург;
Шамалов Николай Анатольевич - д.м.н., профессор, директор 
Института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ 
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, главный 
внештатный невролог МЗ РФ, Москва; 
Шереметьева Ирина Игоревна – д.м.н., профессор, врач-психиатр 
высшей категории, отличник здравоохранения, заведующая кафедрой 
психиатрии, медицинской психологии и наркологии с куром ДПО, ректор 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ 
РФ, Барнаул;

Место проведения: Кемеровский государственный  
медицинский университет, ул. Ворошилова, д. 22а. 

Трансляция на сайте: www.neurosiberia.com

В программе указано местное время – KRAT (GMT+7, MSK+4)
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Программный комитет: 

Баранцевич Евгений Робертович - д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии и мануальной медицины ФПО ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург;
Визило Татьяна Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Кемерово
Волкова Лариса Ивановна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
Екатеринбург;
Дмитриенко Диана Викторовна - д.м.н., заведующая центром невроло-
гии, эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга Универ-
ситетской клиники ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ 
РФ, Красноярск;
Домашенко Максим Алексеевич - к.м.н., главный врач АНО «Централь-
ная клиническая медико-санитарная часть», Магнитогорск;
Залуцкая Наталья Михайловна – д.м.н., ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиат-
рии и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург;
Захаров Денис Валерьевич - д.м.н., заведующий отделением реабили-
тации психоневрологических больных (6 отделение) ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург;
Кенис Владимир Маркович - д.м.н., профессор, заместитель директора 
по инновационному развитию и работе с регионами, руководитель отде-
ления патологии стопы, нейроортопедии, системных заболеваний 
(4 отделение) ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им.  
Г.И. Турнера», Санкт-Петербург;
Киссин Михаил Яковлевич - д.м.н., профессор кафедры психиатрии и 
наркологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель 
Санкт-Петербургского эпилептологического центра, Санкт-Петербург;
Клочева Елена Георгиевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии  
им. акад. С.Н. Давиденкова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт- 
Петербург;

Коваленко Андрей Владимирович - д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и меди-
цинской реабилитации ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Кемерово;
Ковальков Константин Анатольевич - к.м.н., главный детский хирург 
и детский нейрохирург Министерства Здравоохранения Кузбасса, 
заместитель главного врача по хирургической помощи ГАУЗ «Кузбасская 
областная детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова», доцент 
кафедры детских хирургических болезней ФГБОУ ВО «Кемеровский  
государственный медицинский университет» МЗ РФ, Кемерово;
Ковальчук Виталий Владимирович - д.м.н., профессор, руководитель 
Центра медицинской реабилитации, заведующий отделением реабили-
тации пациентов с нарушением функций ЦНС СПб ГБУЗ «Городская  
больница №38 им. Н.А. Семашко», председатель Общества врачей-реаби-
литологов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург;
Ларькин Валерий Иванович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Омский государст-
венный медицинский университет» МЗ РФ, Омск;
Литвинцев Богдан Сергеевич - д.м.н., профессор отдела подготовки 
кадров высшей квалификации и инновационных научно-образователь-
ных проектов, главный врач специализированного клинико-диагности-
ческого комплекса ФГБУ «Научно-клинический центр токсикологии им. 
академика С.Н. Голикова» ФМБА России, Санкт-Петербург;
Молдавская Ирина Валерьевна - к.м.н., заведующая неврологическим 
отделением для лечения больных с ОНМК ГБУЗ «Кузбасский клинический 
кардиологический диспансер им. акад. Л.С. Барбараша», Кемерово; 
Пенина Галина Олеговна - д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 
Минтруда России, заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и спе-
циальных клинических дисциплин ФГБОУ ВО «Сыктывкарский госу-
дарственный университет им. Питирима Сорокина», Санкт-Петербург, 
Сыктывкар;
Полушин Алексей Юрьевич, к.м.н., руководитель научно-клиничес-
кого центра трансплантации и клеточной терапии при аутоиммунных и 
нейродегенеративных заболеваниях, доцент кафедры неврологии  
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
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Скоромец Анна Петровна - д.м.н., профессор, главный внештатный спе-
циалист детский невролог Северо-Западного федерального округа РФ, 
Санкт-Петербург;
Скрипченко Наталья Викторовна - д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА 
России», Санкт-Петербург;
Страмбовская Наталья Николаевна - д.м.н., доцент, руководитель 
Регионального сосудистого центра ГАУЗ «Республиканская клиничес-
кая больница им. Н.А.Семашко» МЗ Республики Бурятия, Улан-Удэ;
Федосеева Ирина Федоровна - к.м.н., доцент кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ Кемерово;
Фесюн Анатолий Дмитриевич - д.м.н., и.о. директора ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 
и курортологии» МЗ РФ, Москва;
Цыган Николай Васильевич - д.м.н., доцент, заместитель начальника 
кафедры нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург;
Чутко Леонид Семёнович - д.м.н, профессор, руководитель Центра пове-
денческой неврологии ФГБУН «Института мозга человека им.  
Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург;
Шестакова Ольга Ильинична - к.м.н., доцент кафедры неврологии  
и нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Омск;
Щепанкевич Лариса Александровна - д.м.н., доцент, заведующая 
кафедрой неврологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, куратор невроло-
гического отделения ГБУЗ НСО «Новосибирская областная клиническая 
больница», Главный научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследо-
вательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», 
куратор 8 неврологического отделения ГБУЗ Новосибирской области 
«Государственная Новосибирская областная клиническая больница», 
Новосибирск;
Янишевский Станислав Николаевич - д.м.н., профессор, врач-невролог 
высшей квалификационной категории, заведующий лабораторией 
неврологии и нейрореабилитации ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, председатель 
Ассоциации «Общество неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», Санкт-Петербург;

Члены оргкомитета:
Арефьева Е.Г., к.м.н.
Боголепова А.Н., профессор
Визило Т.Л., профессор
Гапоненко И.А., ассистент
Говорова Н.В., профессор
Дмитренко Д.В., д.м.н.
Жукова Н.Г., профессор
Киртаев С.Ю., к.м.н.
Кожевников В.В., доцент
Красаков И.В., к.м.н.
Лалов Ю.В., доцент
Ларькин И.И., профессор
Лодягин А.Н., профессор

Марцияш А.А., профессор 
Надеждина М.В., профессор
Орлов Ю.П., профессор
Похабов Д.В., профессор
Правдухина Г.П., доцент
Радивилко К.С., к.м.н.
Руденко Д.И., профессор
Садыкова А.В., доцент
Семенов В.А., профессор 
Сиверцева С.А., д.м.н
Солодов А. А., профессор
Усов Г.М., д.м.н.
Шень Н.П., профессор
Шереметьева И.И., профессор

Секретарь программного комитета: 
Тихомирова Ольга Викторовна - д.м.н., профессор, заведующая отде-
лом клинической неврологии и медицины сна, главный научный сотруд-
ник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
им. А.М. Никифорова» МЧС России, заслуженный врач РФ, главный невро-
лог МЧС России, Санкт-Петербург;

Председатель программного комитета: 
Вознюк Игорь Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры неврологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, профессор кафедры 
нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.  
С.М. Кирова» МО РФ, главный внештатный специалист-невролог 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
федерального округа РФ, Санкт-Петербург
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17 февраля 2023 г. (пятница) аудитория 1

11.30-12.00 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Приветствия:

Попонникова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, ректор 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Кемерово
Гусев Евгений Иванович, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий  
кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 
факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, председатель 
Правления Всероссийского общества неврологов, Москва; 
Мартынов Михаил Юрьевич, чл.-корр. РАН, профессор, профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО  
«Российский национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ, Первый заместитель директора ФГБУ 
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва
Скоромец Александр Анисимович, академик РАН, заведующий 
кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский университет им. акад.  
И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
Незнанов Николай Григорьевич, д.м.н., профессор, директор ФГБУ 
«НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева», заведующий кафед-
рой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ 
РФ, президент Российского общества психиатров, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Санкт-Петербург
Шамалов Николай Анатольевич, д.м.н., профессор, директор 
Института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ 
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, главный 
внештатный невролог МЗ РФ, Москва
Вознюк Игорь Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры неврологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, профессор кафедры 
нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» МО РФ, главный внештатный специалист-невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального 
округа РФ, Санкт-Петербург

РАСПИСАНИЕ КОНГРЕССА

Аудитория 1 Зал ученого совета Аудитория 2

17 феврАля 2023 г. (пятницА)

11:00-11:30 Регистрация участников
11:30-12:00 Открытие Конгресса
12:00-14:00 Пленарное заседание 12:00-14:00 Секционное заседание

«профпатология: нейро
интоксикации и другие  
заболевания нервной системы» 

12:00-14:00 Секционное заседание 
«цвЗ и ОнМК» (часть 1)

14.00-14.30 Перерыв
14.30-16.30 Пленарное заседание 
(продолжение)

14.30-16.15 Секционное заседание 
«рассеянный склероз.  
технологии будущего» 

14.30-17.30 Секционное заседание 
«Когнитивные расстройства»

16.15-19.00 Секционное заседание 
«нейродегенеративные забо
левания»

16.30-18.00 Секционное заседание 
«нейробиологические и нейро
физиологические аспекты  
реабилитации. Основные  
принципы нейрореабилитации» 

17.30-18.10 лекция  
приглашенного спикера

18.00-18.40 лекция  
приглашенного спикера

18.10-18.50 Методический семинар 
«тяжелые формы  
паркинсонизма: практика  
постановки диагноза»

18 феврАля 2023 г. (суббОтА)

11:00-12.00 Регистрация участников
12:00-14:00 Секционное заседание 
«поражения и заболевания 
периферической нервной  
системы» 

12:00-13:00 Круглый стол  
«репин» практика и перспек
тива внедрения фортелизина 
(неимуногенная стрепто
киназа)»

12.00-13.30 Симпозиум  
ООО «Джонсон&Джонсон» 
«практические аспекты  
терапии сМА»

13:00-14:00 МК «симуляционный 
семинар по оказанию помощи 
пациенту с ОнМК»

14.00-14.30 Перерыв
14:30-16:45 Секционное заседание 
«неврология детского возраста»

14.30-16.00 Секционное заседание 
«нейротоксикология: бытовые 
отравления и их последствия» 

14.30-16.30 Секционное заседание 
«Эпилепсия»

16.00-19.00 Секционное заседание 
«реабилитация»16:45-18.30 Секционное заседание 

«неироинфекции урала  
и сибири»

16.30-17.10 лекция  
приглашенного спикера
17.10-19.00 Секционное заседание 
«цвЗ и ОнМК» (часть 2)
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12.00-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президиум: академики РАН Гусев Е.И., Скоромец А.А.,  
член-корреспондент РАН Мартынов М.Ю., профессора Попонникова Т.В.,  
Шамалов Н.А., Скрипченко Н.В., Вознюк И.А., Коваленко А.В.

12.00-12.20 Целесообразность квантитативного неврологического 
статуса пациентов

Скоромец Александр Анисимович, академик РАН, заведующий 
кафедрой неврологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»  
МЗ РФ, Санкт-Петербург

12.20-12.40 Актуальные вопросы цереброваскулярной патологии
Мартынов Михаил Юрьевич, чл.-корр. РАН, профессор, профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский универси-
тет им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ, Первый заместитель директора ФГБУ 
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва
Содокладчик: Е.И. Гусев

12.40-13.00 Нейродегенеративные заболевания - новые вызовы
Иллариошкин Сергей Николаевич, академик РАН, д.м.н., профессор, 
зам. директора по научной работе ФГБНУ «Научный центр неврологии», 
директор Института мозга ФГБНУ «Научный центр неврологии», 
Москва

13.00-13.20 Синдром Гийена-Барре: особенности диагностики и тактики 
ведения

Супонева Наталья Александровна, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор, 
заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии ФГБНУ 
«Научный центр неврологии», Москва

13.20-13.40 Ишемический инсульт в Российской Федерации: 
индикаторы качества и динамика

Шамалов Николай Анатольевич, д.м.н., профессор, директор 
Института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ 
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, главный 
внештатный невролог Минздрава России, Москва

13.40-14.00 Современные возможности нейропротекции
Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и 
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Кемерово

14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ

14.30-16.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
14.30-14.50 Современный инсульт: клинические и патогенетические 
диссоциации

Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, профессор 
кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» МО РФ, главный внештатный специалист-невролог 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
федерального округа РФ, Санкт-Петербург
Содокладчики: Яковлев А.И., Прохорова М.В., Харитонова Т.В.

14.50-15.10 Нейроинфекции у детей: вызовы и стратегия
Скрипченко Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заместитель директора по научной работе  
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
ФМБА России», Санкт-Петербург

15.10-15.30 Моторная алалия у детей
Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист детский невролог Северо-Западного федерального округа 
РФ, Санкт-Петербург

15.30-15.50 Нейротоксикология: интеграция науки и практики
Литвинцев Богдан Сергеевич, д.м.н., профессор отдела 
подготовки кадров высшей квалификации и инновационных научно-
образовательных проектов, главный врач специализированного 
клинико-диагностического комплекса ФГБУ «Научно-клинический 
центр токсикологии им. академика С.Н. Голикова» ФМБА России, Санкт-
Петербург

15.50-16.10 Спинальная мышечная атрофия взрослых сцепленная с 5q: 
фенотипическая гетерогенность, диагностика и современные методы 
лечения

Руденко Дмитрий Игоревич, д.м.н., профессор, заместитель главного 
врача по экспертизе временной нетрудоспособности СПБ ГБУЗ 
«Городская многопрофильная больница № 2», Санкт-Петербург

16.10-16.30 Церебральный венозный тромбоз: современная тактика 
диагностики и лечения

Цыган Николай Васильевич, д.м.н., доцент, заместитель 
начальника кафедры нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-
Петербург
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16.30-18.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«НЕйРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕйРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НЕйРОРЕАБИЛИТАЦИИ»
Модераторы: академик РАН Гусев Е.И., член-корреспондент РАН Мартынов М.Ю., 
профессора Беляева И.А., Марцияш А.А.

16.30-16.50 Нейробиологические и нейрофизиологические аспекты реа-
билитации заболеваний центральной нервной системы. Нейропластич-
ность. Основные принципы современной нейрореабилитации

Беляева Ирина Анатольевна, д.м.н., профессор, ведущий научный  
сотрудник научно-исследовательской лаборатории сосудистых  
заболеваний головного мозга ФГАОУ ВО Российский национальный  
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,  
главный научный сотрудник отдела нейрореабилитации и клинической  
психологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии» МЗ РФ, Москва
Содокладчики: Мартынов М.Ю., Гусев Е.И. 

16.50-17.10 Новые возможности МРТ в исследовании проводящих путей 
головного мозга и нейросетей (функциональное МРТ)

Пронин Игорь Николаевич, д.м.н., профессор, академик РАН, 
заместитель директора по научной работе, заведующий отделением 
рентгеновских и радиоизотопных методов диагностики ФГАОУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии 
им. академика Н.Н. Бурденко» МЗ РФ

17.10-17.30 Возможности диагностики изменений двигательного 
паттерна при центральном парезе различной этиологии. Метод 
видеоанализа. Клинические шкалы

Пёхова Яна Геннадьевна, врач невролог, врач физической реабилита-
ционной медицины, научный сотрудник отдела нейрореабилитации  
и клинической психологии, ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр реабилитации и курортологии» МЗ РФ, Москва
Содокладчики: Беляева И.А., Мартынов М.Ю. 

17.30-17.50 Опыт применения высокочастотной ритмической магнитной 
стимуляции и когнитивного тренинга в когнитивной реабилитации 
пациентов с инсультом. Результаты собственных исследований

Кузюкова Анна Александровна, к.м.н., врач психиатр, врач 
психотерапевт, ведущий научный сотрудник отдела нейрореабилита-
ции и клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» МЗ РФ, 
Москва
Содокладчики: Загайнова А.Ю., Рачин А.П., Рашидова Э.Ш. 

17.50-18.00 Дискуссия

18.00-18.40 ЛЕКЦИЯ ПРИГЛАШЕННОГО СПИКЕРА
18.00-18.40 Биологические препараты в лечении заболеваний 
различной этиологии. Ботулинотерапия в реабилитации пациентов со 
спастичностью

Красавина Диана Александровна, д.м.н., профессор кафедры 
хирургических болезней детского возраста ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный педиатрический медицинский университет» 
МЗ РФ, заведующая кафедрой травматологии ортопедии, МСЭ, 
протезирования и реабилитации ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда Росси, 
Санкт-Петербург



1�
сибирск а я школа  

клинической неВрологии 17-18/0�/�0�3 • кемероВо 1�
сибирск а я школа  

клинической неВрологии17-18/0�/�0�3 • кемероВо

17 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. (ПЯТНИЦА) ЗАЛ уЧЕНОГО СОВЕТА

12.00-14.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«ПРОФПАТОЛОГИЯ: НЕйРОИНТОКСИКАЦИИ  
И ДРуГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОй СИСТЕМЫ» 
Модераторы: профессора Литвинцев Б.С., Лодягин А.Н., Филимонов С.Н.

12.00-12.20 Отравление угарным газом в дыму пожара
Лодягин Алексей Николаевич, д.м.н., доцент, руководитель отдела 
клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ им.  
И.И. Джанелидзе», профессор кафедры токсикологии, экстремальной 
и водолазной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист токсиколог комитета по Здравоохранению 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург

12.20-12.40 Поражение нервной системы при постковидном синдроме
Филимонов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор кафедры терапии 
НГИУВ-филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, Москва

12.40-13.00 Радикулопатии профессионального и непрофессионального 
генеза

Пенина Галина Олеговна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, медико- 
социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО «Санкт-Петербург-
ский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда 
России, заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и специальных 
клинических дисциплин ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина», Санкт-Петербург, Сыктывкар

13.00-13.15 Токсикологические аспекты травматизма и профессиональ-
ных заболеваний персонала угледобывающих предприятий России

Кузьмич Владимир Геннадьевич, к.м.н., доцент кафедры военно-
полевой терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ, главный внештатный клинический токсиколог-
радиолог ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ, эксперт по специальности «токсикология» Комитета по 
Здравоохранению г. Санкт-Петербурга

13.15-13.30 Возможности ультразвукового исследования в диагностике 
патологии кровотока верхних конечностей при профессиональных 
токсических полиневропатиях

улановская Екатерина Владимировна, к.м.н., заведующая 
кабинетом лучевой диагностики ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 
здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

13.30-13.45 Хроническая профессиональная марганцевая интоксикация: 
теория и практика

Бойцова Наталья Валентиновна, к.м.н., заместитель главного 
врача специализированного клинико-диагностического комплекса ФГБУ 
«Научно-клинический центр им. академика С.Н. Голикова» ФМБА России, 
Санкт-Петербург

13.45-14.00 Особенности воздействия токсичных продуктов горения на 
организм пожарных

Крийт Владимир Евгеньевич к.х.н., руководитель отдела 
комплексной гигиенической оценки физических факторов ФБУН 
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, 
секретарь Проблемной комиссии «Научные основы комплексной оценки 
воздействия ионизирующего и неионизирующего излучения на здоровье 
населения» Ученого Совета Роспотребнадзора, Санкт-Петербург
Содокладчики: Рейнюк В.Л. и Пятибрат А.О.

14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ

14.30-16.15 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«РАССЕЯННЫй СКЛЕРОЗ. ТЕхНОЛОГИИ БуДуЩЕГО»
Модераторы: д.м.н. Труфанов А. Г., к.м.н. Полушин А.Ю.

14.30-14.45 Быстропрогрессирующий и высокоактивный рассеянный 
склероз: рекомендуемая терапия сегодня

Краснов Владимир Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-
Петербург

14.45-15.00 Высокодозная иммуносупрессивная терапия с аутологичной 
трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (ВИСТ-АТГСК): 
реинкарнация технологий будущего

Полушин Алексей Юрьевич, к.м.н., руководитель научно-
клинического центра трансплантации и клеточной терапии при 
аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваниях, доцент кафедры 
неврологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-
Петербург
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15.00-15.15 Клинические случаи применения ВИСТ-АТГСК
Лопатина Евгения Ивановна, врач-невролог научно-клинического 
центра трансплантации и клеточной терапии при аутоиммунных 
и нейродегенеративных заболеваниях ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. 
академика И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
Содокладчики: Полушин А.Ю., Залялов Ю.Р., Цынченко А.А.

15.15-15.30 Функциональная коннективность головного мозга  
как маркер клинического исхода ВИСТ-АТГСК

Труфанов Артем Геннадьевич, д.м.н., преподаватель кафедры нервных 
болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ, Санкт-Петербург
Содокладчик: Полушин А.Ю.

15.30-15.45 Применение комплексной МРТ у пациентов с рассеянным 
склерозом после ВИСТ-АТГСК

Горбунова Елена Алексеевна, врач-рентгенолог ФГБУ «НМИЦ им.  
В. А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
Содокладчики: Ефимцев А.Ю., Труфанов А.Г., Полушин А.Ю.

15.45-16.00 Проблема коррекции тремора при рассеянном склерозе
Красаков Игорь Вячеславович, к.м.н., руководитель центра 
экстрапирамидных заболеваний ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС 
России, преподаватель кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург
Содокладчики: Нездоровина В.Г., Нездоровин О.В., Макшаков Г.С.,  
Олейник А.А.

16.00-16.15 Роль витамина Д в развитии и течении рассеянного склероза
Лунев Константин Валерьевич, ассистент кафедры неврологии и 
нейрохирургии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Барнаул 

16.15-19.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«НЕИРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»
Модераторы: профессор Жукова Н.Г., д.м.н. Захаров Д.В.

16.15-16.35 Вторичные туловищные дистонии: современные стратегии 
диагностики и терапии

Захаров Денис Валерьевич, д.м.н., заведующий отделением 
реабилитации психоневрологических больных (6 отделение) ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

16.35-16.55 Диагностика ранних стадий болезни Паркинсона
Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Томск

16.55-17.15 Двигательная реабилитация при болезни Паркинсона
Лалов Юрий Владимирович, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Омск

17.15-17.35 Роль полиморфизма кальций-ассоциированных генов  
в возникновении болезни Паркинсона и ее немоторных симптомов

Гапоненко Иван Александрович, ассистент кафедры неврологии 
и нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Омск

17.35-17.55 Нормотензивная гидроцефалия: роль и задачи невролога 
Житкова Юлия Владимировна, д.м.н., ассистент кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 
«Казанский медицинский университет» МЗ РФ, Казань

17.55-18.15 Лабораторные биомаркеры в диагностике болезни 
Альцгеймера

Коваленко Екатерина Андреевна, к.м.н., ассистент кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, научный сотрудник отдела 
когнитивных нарушений ФГБУ «Федеральный центр мозга и 
нейротехнологий» ФМБА России, Москва
Содокладчик: Боголепова А.Н.

18.15-18.35 Взаимосвязь болезни Альцгеймера и глаукомы: общие 
предикторы заболеваний
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Махнович Екатерина Владимировна, к.м.н., ассистент кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ  ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, старший научный сотрудник 
отдела когнитивных нарушений  ФГБУ «Федеральный центр мозга  
и нейротехнологий» ФМБА России, Москва
Содокладчик: Боголепова А.Н.

18.35-19.00 Дискуссия

17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА (ПЯТНИЦА) АуДИТОРИЯ 2

12.00-14.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«ЦЕРЕБРОВАСКуЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОСТРЫЕ НАРуШЕНИЯ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ» (ЧАСТь 1)
Модераторы: профессора Вознюк И.А., Коваленко А.В., к.м.н. Домашенко М.А.

12.00-12.20 Тромболизис: вчера, сегодня, завтра
Тихомирова Ольга Викторовна, д.м.н., профессор, заведующий 
отделом клинической неврологии и медицины сна, главный научный 
сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, заслуженный врач РФ, 
главный невролог МЧС России, Санкт-Петербург

12.20-12.40 Взаимодействие форменных элементов крови у больных  
с ишемическим инсультом: от теории к практике

Страмбовская Наталья Николаевна, д.м.н., доцент, руководитель 
Регионального сосудистого центра ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А.Семашко» МЗ Республики Бурятия, Улан-Удэ

12.40-13.00 Реалии и перспективы оказания помощи пациентам с ОНМК 
на догоспитальном этапе в Кузбассе

Радивилко Ксения Сергеевна, к.м.н., директор ГБУЗ «Кузбасский 
центр медицины катастроф», главный областной специалист по СМП 
и по медицине катастроф, Кемерово

13.00-13.20 Пилотный проект маршрутизации пациентов с ОНМК  
в регионах Новосибирской области

Лоскутников Марк Алексеевич, к.м.н., зав. неврологическим 
отделением для пациентов с ОНМК РСЦ№6 ГБУЗ НСО «Центральная 
клиническая больница», Новосибирск

13.20-13.40 Реперфузия в остром периоде ишемического инсульта. 
Взгляд невролога

Домашенко Максим Алексеевич, к.м.н., главный врач АНО 
«Центральная клиническая медико-санитарная часть» г. 
Магнитогорска, главный внештатный специалист невролог 
Министерства здравоохранения Челябинской области, Магнитогорск

13.40-14.00 Реперфузия в остром периоде ишемического инсульта. 
Взгляд рентгенэндоваскулярного хирурга

Константинов Виктор Иванович, врач рентгенэндоваскулярный 
хирург Регионального сосудистого центра АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть» г. Магнитогорска, 
Магнитогорск

14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ
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14.30-17.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОйСТВА»
Модераторы: профессора Киссин М.Я., Шереметьева И.И., доцент Щепанкевич Л.А.

14.30-14.50 Междисциплинарные проблемы посттравматических 
стрессовых расстройств

Шереметьева Ирина Игоревна, д.м.н., профессор, врач-психиатр 
высшей категории, отличник здравоохранения, заведующая кафедрой 
психиатрии, медицинской психологии и наркологии с куром ДПО, ректор 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Барнаул

14.50-15.10 Функциональные когнитивные нарушения
Чутко Леонид Семёнович, д.м.н, профессор, руководитель Центра 
поведенческой неврологии ФГБУН «Института мозга человека им.  
Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург

15.10-15.30 Клиника и терапия коморбидных психических расстройств 
у больных эпилепсией

Киссин Михаил Яковлевич, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и 
наркологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель 
Санкт-Петербургского эпилептологического центра, Санкт-Петербург 

15.30-15.50 Амнестический синдром в практике невролога
усов Григорий Михайлович, д.м.н., доцент, заведующий 
кафедрой психиатрии, медицинской психологии ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, Омск

15.50-16.10 Оценка риска и возможности профилактики делирия  
в онкохирургии

Цыган Николай Васильевич, д.м.н., доцент, заместитель началь-
ника кафедры нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

16.10-16.30 Сосудистая депрессия: аффективное или когнитивное 
расстройство?

Боголепова Анна Николаевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им.  
Н.И. Пирогова МЗ РФ, руководитель отдела когнитивных нарушений 
ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, Москва (доклад при поддержке  
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», баллы НМО не начисляются) 

16.30-16.50 Болезнь малых сосудов: новая концепция церебро-
васкулярной патологии

Щепанкевич Лариса Александровна, д.м.н., доцент, заведующая 
кафедрой неврологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, куратор 
неврологического отделения ГБУЗ НСО «Новосибирская областная 
клиническая больница», Главный научный сотрудник ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр фундаментальной и 
трансляционной медицины», куратор 8 неврологического отделения 
ГБУЗ Новосибирской области «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница», Новосибирск

16.50-17.10 Ампакины. Спектр применения в неврологической практике
Руждий Надежда Федоровна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии 
и мануальной медицины ФПО ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург (при поддержке компании ООО «НОРМАФАРМ», 
баллы НМО не начисляются) 

17.10-17.30 Объять необъятное. К вопросу о возможности комплексной 
оценки потенциальных маркеров болезни Альцгеймера и других 
деменций

Залуцкая Наталья Михайловна, к.м.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник отделения гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

17.30-18.10 ЛЕКЦИЯ ПРИГЛАШЕННОГО СПИКЕРА
17.30-18.10 SARS CoV-2 индуцированный синдром когнитивных 
нарушений – результат нейродегенерации или функциональных 
расстройств (поддержан грантом Л-206-22.)

Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии  
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, профессор кафедры нервных 
болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  
МО РФ, главный внештатный специалист-невролог Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа 
РФ, научный руководитель, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный универ-
ситет им. Иммануила Канта», Калининград, Санкт-Петербург
Содокладчики: Яковлев А.И., Прохорова М.В., Харитонова Т.В.

18.10-18.50 МЕТОДИЧЕСКИй СЕМИНАР «ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДхОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РАЗВёРНуТЫх 
СТАДИй»

Киртаев Сергей Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры нервны болезней 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
Санкт-Петербург
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18 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА (СуББОТА) АуДИТОРИЯ 1

12.00-14.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«ПОРАЖЕНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОй НЕРВНОй 
СИСТЕМЫ»
Модераторы: профессора Визило Т.Л., Руденко Д.И. 

12.00-12.20 Приобретенные и наследственные формы бокового 
амиотрофического склероза в практике врача невролога

Руденко Дмитрий Игоревич, д.м.н., профессор, заместитель главного 
врача по экспертизе временной нетрудоспособности СПБ ГБУЗ 
«Городская многопрофильная больница № 2», Санкт-Петербург

12.20-12.40 Место пиримидиновых нуклеотидов в лечении боли
Искра Дмитрий Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры 
медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» МЗ РФ , председатель комитета по эпидемиологии 
Российского общества по изучению боли, президент Северо-западного 
общества по изучению боли, Санкт-Петербург (доклад при поддержке 
ООО «Юнифарм», баллы НМО не начисляются)

12.40-13.00 Новые тенденции в лечении неспецифической боли в спине
Визило Татьяна Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Кемерово (доклад при поддержке ООО «Юнифарм», баллы НМО 
не начисляются)
Содокладчик: Визило А.Д.

13.00-13.20 Нарушение мочеиспускания при поражениях 
периферической нервной системы

Забиров Сергей Шамилевич, к.м.н., руководитель центра 
медицинской реабилитации и заведующий отделением медицинской 
реабилитации взрослых с нарушением функции ЦНС СПБ ГБУЗ 
«Клиническая больница Святителя Луки», Санкт-Петербург 

13.20-13.40 Вертеброгенные поражения периферической нервной 
системы 

Нажмудинов Рамазан Загиргаджиевич, к.м.н., заведующий 
отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением 
функции ПНС и КМС СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя 
Луки», Санкт-Петербург

13.40-14.00 Клинические портреты пациентов с болью в суставах: 
стратегии выбора терапии

Ивонина Наталья Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры лечебной 
физкультуры и физиотерапии Новокузнецкий государственный 
институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, Новокузнецк

14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ 

14.30-16.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА»
Модераторы: профессор Скрипченко Н.В., доцент Федосеева И.Ф.

14.30-14.45 Ошибки в ведении энцефалитов у детей
Скрипченко Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, заведующая 
кафедрой инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» МЗ ФР, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Санкт-Петербург
Содокладчики: Иванова Г.П., Скрипченко Е.Ю., Вильниц А.А., Климкин А.В.

14.45-15.00 Расстройства обучаемости у детей
Чутко Леонид Семёнович, д.м.н., профессор, руководитель Центра 
поведенческой неврологии ФГБУН «Института мозга человека им.  
Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург

15.00-15.15 Церебрастенический синдром у детей
Ларькин Игорь Иванович, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Омск

15.14-15.30 Диагностика мукополисахаридоза. мультидисциплинарный 
подход

Федосеева Ирина Федоровна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Кемерово
Содокладчики: Попонникова Т.В., Бедарева Т. Ю., Минор О.А.
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15.30-15.45 Временные методы купирования синдрома внутричерепной 
гипертензии у детей

Ковальков Константин Анатольевич, к.м.н., главный детский 
хирург и детский нейрохирург МЗ Кузбасса, заместитель главного 
врача по хирургической помощи ГАУЗ «Кузбасская областная детская 
клиническая больница им. Ю. А. Атаманова», доцент кафедры детских 
хирургических болезней ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Кемерово

15.45-16.00 Аутоиммунные энцефалиты у детей
Краева Людмила Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет», заслуженный врач РФ, внештатный главный детский 
невролог Департамента Здравоохранения Томской области, Томск

16.00-16.15 Диагностика и профилактика ортопедических проявлений 
болезни Дюшенна

Кенис Владимир Маркович, д.м.н., профессор, заместитель директо-
ра по инновационному развитию и работе с регионами, руководитель 
отделения патологии стопы, нейроортопедии, системных заболеваний 
(4 отделение) ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. 
Г.И. Турнера», Санкт-Петербург (доклад при поддержке ООО «ПИТИСИ 
Терапьютикс», баллы НМО не начисляются)

16.15-16.30 Показания к ортопедохирургическому лечению детей с ДЦП
Кожевников Вадим Витальевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник, 
врач-травматолог-ортопед отделения детской ортопедии ФГБУ 
«Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» МЗ РФ, Новосибирск

16.30-16.45 Дискуссия

16.45-18.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«НЕйРОИНФЕКЦИИ уРАЛА И СИБИРИ»
Модераторы: профессора Волкова Л.И., Скрипченко Н.В., Семенов В.А. 

16.45-17.05 Постковидный синдром: мифы и реалии. Грамотный выбор 
средств патогенетической терапии и методов реабилитации – залог 
успеха лечения и восстановления

Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н., профессор, руководитель 
Центра медицинской реабилитации, заведующий отделением 
реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС СПб ГБУЗ 
«Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», председатель Общества 
врачей-реабилитологов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург (доклад 
при поддержке АО «Фарм-Синтез», не обеспечен баллами НМО)

17.05-17.25 Хронический клещевой энцефалит: вопросы диагностики  
и клинические формы

Волкова Лариса Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
Екатеринбург

17.25-17.45 Поздний нейроборрелиоз. Трудности диагностики. Анализ 
клинического случая

Надеждина Маргарита Викторовна, д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РФ, профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Екатеринбург

17.45-18.05 Иммуноопосредованные заболевания периферической 
нервной системы и новая коронавирусная инфекция

Голдобин Виталий Витальевич, д.м.н. заведующий кафедрой 
неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»  
МЗ РФ, Санкт-Петербург
Содокладчик: Клочева Е.Г.

18.05-18.25 Этиологическая структура лихорадочной формы 
инфекционных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами  
в Кузбассе

Семенов Владимир Александрович, д.м.н. профессор кафедры 
неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Кемерово
Содокладчики: Семенова Э.А., Бондаренко Т.Е.

18.25-18.30 Дискуссия
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18 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА (СуББОТА) ЗАЛ уЧЕНОГО СОВЕТА

12.00-13.00 КРУГЛый СТОЛ «РЕПИН». ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВА 
ВНЕДРЕНИЯ ФОРТЕЛИЗИНА (НЕИМуНОГЕННАЯ СТРЕПТОКИНАЗА)»
Модераторы: профессора Вознюк И.А., Тихомирова О.В., к.м.н. Харитонова Т.В.

12.00-12.20 Практика приминения болюсной тромболитической терапии
харитонова Татьяна Витальевна, к.м.н., секретарь Правления 
Ассоциации «Национальное общество нейросонологии и церебральной 
гемодинамики», Санкт-Петербург

12.20-12.40 Протокол тромболитической терапии: версия 2022 года
Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии  
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, профессор кафедры 
нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» МО РФ, главный внештатный специалист-невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федераль-
ного округа РФ, Санкт-Петербург

12.40-13.00 Анализ эффективности болюсной тромболитической 
терапии в условиях регионального сосудистого центра

Тимченко Людмила Викторовна, к.м.н., заведующая неврологичес-
ким отделением для больных с ОНМК, Руководитель головного Регио-
нального сосудистого центра Краснодарского края по профилю  
«Неврология» ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. профессора 
С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края, Главный внештатный  
специалист невролог Южного федерального округа РФ, Краснодар
Содокладчик: Рублева О.В.

13.00-14.00 МАСТЕР-КЛАСС «СИМуЛЯЦИОННЫй СЕМИНАР  
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТу С ОНМК»
Модераторы: профессор И.А. Вознюк, к.м.н. Харитонова Т.В.

Лекция-инструктаж: Технология ведения пациента в остром периоде 
ОНМК и алгоритм принятия решений. 
Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии  
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, профессор кафедры 
нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» МО РФ, главный внештатный специалист-невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федераль-
ного округа РФ, Санкт-Петербург

Работа с группами участников тренинга №1 и №2 
(мультидисциплинарная «инсультная команда»)

14.00-14.30 ПЕРЕРЫВ

14.30-16.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «НЕйРоТоксИкоЛоГИя: 
быТоВыЕ оТРАВЛЕНИя И Их посЛЕДсТВИя» 
Модераторы: профессора Литвинцев Б.С., Лодягин А.Н.

14.30-14.45 «Интенсивная терапия острых тяжелых отравлений 
угарным газом и продуктами горения».

Лодягин Алексей Николаевич, д.м.н., доцент, руководитель отдела 
клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ им.  
И.И. Джанелидзе», профессор кафедры токсикологии, экстремальной 
и водолазной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист токсиколог комитета по Здравоохранению 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург

14.45-15.00 Металлотоксикозы в неврологической практике
Литвинцев Богдан Сергеевич, д.м.н., профессор отдела 
подготовки кадров высшей квалификации и инновационных научно-
образовательных проектов, главный врач специализированного 
клинико-диагностического комплекса ФГБУ «Научно-клинический 
центр токсикологии им. академика С.Н. Голикова» ФМБА России,  
Санкт-Петербург

15.00-15.15 Фармакологическая коррекция неспецифических 
поражений у больных с токсикогипоксической энцефалопатией

Батоцыренов Баир Васильевич, д.м.н., главный научный сотрудник 
отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», доцент кафедры скорой 
медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

15.15-15.30 Принципы диагностики острых отравлений 
психодислептиками

Нарзикулов Рустам Абдухалимович д.м.н., научный сотрудник 
отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
Санкт-Петербург

15.30-15.45 Массовое отравление метиловым спиртом (опыт работы 
токсикологического центра республики Татарстан)

Насибуллина Алия Рустамовна, заведующая токсикологическим 
центром ГАУЗ ГКБ № 7, главный внештатный токсиколог 
Министерства здравоохранения республики Тататарстан, Казань

15.45-16.00 Случай массового отравления сероводородом и роль 
судебно-медицинской экспертизы в его доказывании
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Кузнецов Семен Валерьевич, к.м.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник научного информационно-аналитического отдела ФГБУ 
«Научно-клинический центр им. академика С.Н. Голикова» ФМБА России, 
доцент юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
аграрный университет», Санкт-Петербург

16.00-19.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РЕАбИЛИТАцИя»
Модераторы: профессора Марцияш А.А., Прокопенко С.В., к.м.н. Тен С.Б.

16.00-16.15 Синдромы притягивания и отталкивания, игнорирования 
и «слепоты» пространства при реабилитации неврологического 
пациента: влияние на процесс восстановления, методы и способы 
устранения

Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н., профессор, руководитель 
Центра медицинской реабилитации, заведующий отделением 
реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС СПб ГБУЗ 
«Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», председатель Общества 
врачей-реабилитологов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург

16.15-16.30 Нейрореабилитация, логопедия, неврология – точки 
пересечения

Прокопенко Семен Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой нервных болезней с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого» МЗ РФ, научный руководитель службы неврологии 
и нейрореабилитации ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-
клинический центр» ФМБА России, главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава России по Сибирскому 
федеральному округу, Красноярск

16.30-16.45 Актуальные аспекты диагностики и реабилитации 
постинсультной дизартрии

Можейко Елена Юрьевна, д.м.н., заведующая кафедрой физической 
и реабилитационной медицины с курсом ПО, ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого» МЗ РФ, председатель Регионального отделения Союза 
реабилитологов, Красноярск

16.45-17.00 Патогенетическое обоснование применения физических 
факторов в комплексной реабилитации больных с сосудистыми 
заболеваниями головного мозга

Марцияш Алексей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Кемерово

17.00-17.15 Комплексная реабилитация дискогенной радикулопатии
Визило Татьяна Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Кемерово (доклад при поддержке ООО «Олайнфарм Рус»,  
не обеспечен баллами НМО)
Содокладчик: Визило А.Д.

17.15-17.30 Медико-социальная реабилитация инвалидов с 
последствиями спинальной травмы в условиях стационара

Васильченко Елена Михайловна, д.м.н., директор ФГБУЗ 
«Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда России, Новокузнецк 

17.30-17.45 Неврологические аспекты постковидного синдрома
Несина Ирина Алексеевна, к.м.н., профессор ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ 
РФ, ведущий научный сотрудник ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены 
Роспотребнадзора», председатель Новосибирского областного 
регионального отделения Союза реабилитологов России, Новосибирск

17.45-18.00 Перспективы развития медицинской реабилитации 
Кузбасса, результаты работы в 2022 году

Иванова Наталья Геннадьевна, главный областной специалист 
Департамента охраны здоровья населения по реабилитации, Кемерово

18.00-18.15 Нутритивная поддержка реабилитации 2 этапа у пациентов 
с ОНМК

Молдавская Ирина Валерьевна, к.м.н., заведующая неврологическим 
отделением для лечения больных с ОНМК ГБУЗ «Кузбасский клиничес-
кий кардиологический диспансер им. акад. Л.С. Барбараша», Кемерово

18.15-18.30 Особенности реабилитации инсультных больных с болью  
в области плечевого сустава

Тен Станислав Борисович, к.м.н., заведующий отделением 
реабилитации РСЦ 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический 
диспансер им. акад. Л.С. Барбараша», Кемерово

18.30-18.45 К вопросу о клинических синдромах у пациентов, 
перенесших легкую черепно-мозговую травму. Пути курации: 
реабилитация или санаторно-курортное лечение?

Жестикова Марина Григорьевна, к.м.н., доцент, заведующая 
кафедрой медицинской реабилитации Новокузнецкий государственный 
институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, Новокузнецк

18.45-19.00 Дискуссия
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18 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА (СуББОТА) АуДИТОРИЯ 2

12.00-13.30 СИМПОЗИУМ «ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ СМА» 
(ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ ООО «ДЖОНСОН&ДЖОНСОН»,  
НЕ ОБЕСПЕЧЕН БАЛЛАМИ НМО)
Модератор: профессор Максимова Ю.В.

12.00-12.05 Приветствие
Максимова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой медицинской генетики и биологии ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, заведующая 
медико-генетическим отделом ГБУЗ НСО «Городская клиническая 
больница №1», главный специалист по медицинской генетике 
Новосибирской области, г. Новосибирск

12.05-12.35 Спинальная мышечная атрофия у взрослых пациентов: что 
мы знаем? 

Максимова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой медицинской генетики и биологии ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, заведующая 
медико-генетическим отделом ГБУЗ НСО «Городская клиническая 
больница №1», главный специалист по медицинской генетике 
Новосибирской области, г. Новосибирск

12.35-12.55 Возможности терапии СМА у взрослых: какой накоплен 
опыт в мире?

Щепанкевич Лариса Александровна, д.м.н., доцент, заведующая 
кафедрой неврологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, куратор 
неврологического отделения ГБУЗ НСО «Новосибирская областная 
клиническая больница», Главный научный сотрудник ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр фундаментальной и 
трансляционной медицины», куратор 8 неврологического отделения 
ГБУЗ Новосибирской области «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница», Новосибирск

12.55-13.15 Взрослый пациент с СМА: наш клинический опыт
ушкаленко Валерия Константиновна, врач-невролог 
неврологического отделения ГБУЗ НСО «Новосибирская областная 
клиническая больница», г. Новосибирск

13.15-13.30 Дискуссия

13.30-14.30 ПЕРЕРЫВ

14.30-16.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  «ЭПИЛЕПСИЯ»
Модераторы: д.м.н. Дмитриенко Д.В., доцент Шестакова О.И., 

14.30-14.50 Тактика терапии эпилепсии у женщин репродуктивного 
возраста: беременность и грудное вскармливание

Дмитренко Диана Викторовна, д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, Красноярск
Содокладчик: Усольцева А.А.

14.50-15.10 Комбинированное лечение эпилепсии у пациентов с 
глиомами головного мозга

Прокудин Михаил Юрьевич, к.м.н., преподаватель кафедры нервных 
болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ, Санкт-Петербург
Содокладчик: Мартынов Б.В.

15.10-15.30 Кетогенная диета при мутации NBEA. Клинический случай 
афористичной ремиссии

Шестакова Ольга Ильинична, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Омск

15.30-15.50 Мигрень и эпилепсия: где связь и что делать?
Степанов Игорь Николаевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Омск

15.50-16.10 Эпилепсия при глиомах головного мозга: клинико-
морфологические и генетические биологические маркеры

Прокудин Михаил Юрьевич, к.м.н., преподаватель кафедры нервных 
болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ, Санкт-Петербург
Содокладчики: Мартынов Б.В., Имянитов Е.Н., Литвиненко И.В.,  
Свистов Д.В.

16.10-16.30 Дискуссия

16.30-17.10 ЛЕКЦИЯ ПРИГЛАШЕННОГО СПИКЕРА
16.30-17.10 Миастения, миастенический криз и конгенитальные 
миастенические синдромы: up date

Руденко Дмитрий Игоревич, д.м.н., профессор, заместитель главного 
врача по экспертизе временной нетрудоспособности СПБ ГБУЗ 
«Городская многопрофильная больница №2», Санкт-Петербург
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17.10-19.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«ЦЕРЕБРОВАСКуЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОСТРЫЕ НАРуШЕНИЯ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ» (ЧАСТь 2)
Модераторы: профессора Вознюк И.А., Коваленко А.В., к.м.н. Молдавская И.В.,  
к.м.н. Хало Н.В.

17.10-17.30 Синдром персистирующей краниоцеребральной 
диспропорции

Ларькин Валерий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, Омск

17.30-17.50 Особенности постинсультных речевых нарушений
Сафронова Марина Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры 
внутренних болезней Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», Кемерово
Содокладчик: Коваленко А.В.

17.50-18.10 Актуальные вопросы антитромботической терапии  
при инсульте 

хало Наталья Валерьевна, к.м.н., заведующая неврологическим 
отделением для больных с ОНМК КГБУЗ «Красноярская межрайонная 
клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона», главным внештатным 
специалистом-неврологом Минздрава России в Сибирском федеральном 
округе, Красноярск

18.10-18.30 Расширение реабилитационных нагрузок в остром периоде 
инсульта: ограничения, «красные флаги», предикторы хорошей 
переносимости

Полякова Александра Викторовна, к.м.н., заведующая отделением 
медицинской реабилитации ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», 
Санкт-Петербург
Содокладчик: Токарева Д.В. 

18.30-18.50 Коррекция постинсультных когнитивных нарушений  
на втором этапе реабилитации 

Кутькова Анна Константиновна, психолог отделения медицинской 
реабилитации ГБУ «СП б НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», Санкт-
Петербург
Содокладчики: Полякова А.В., Токарева Д.В., Лукоянова Е.А.

18.50-19.00 Дискуссия




