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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы», 

посвященной 150-летию со дня рождения Михаила Николаевича Жуковского 

(даты проведения конференции: 16-17 ноября 2018 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 

 

 

              Конгресс-холл Московский 
 

16 ноября 2018 г. 

 

09.30-11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 1 

 

09:30-9:45 «Михаил Николаевич Жуковский – выдающийся отечественный невролог» 

ставит целью познакомить участников конференции с вкладом Михаила Николаевича 

Жуковского в современные представления о тактике диагностики и лечения заболеваний 

нервной системы 

Лектор М.М. Одинак, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, профессор кафедры 

нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

 

9:45-9:50 Дискуссия 

 

9:50-10:05 «Системная неврология: проблемы и перспективы» знакомит слушателей с 

современной концепцией системной неврологии, а также перспективах развития 

клинической и научной неврологии. 

Лектор И.В. Дамулин, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

Москва 

 

10:05-10:10 Дискуссия 

 

10:10-10:25 «Персонализированная терапия болезни Паркинсона: от генетики к 

молекулярной терапии» позволит слушателям обобщить современные возможности 

ранней диагностики и лечения. 

Лектор Иллариошкин С.Н., д.м.н, член-корреспондент РАН, профессор, заместитель 

директора по научной работе, руководитель отдела исследований мозга Научного центра 

неврологии. 

10:25-10:30 Дискуссия 

 

10:30-10:45 «Церебральные нарушения обмена железа как основа развития и 

прогрессирования нейродегенеративных заболеваний» раскрывает современные 

возможности диагностики нарушений церебральной и нейродегенеративных заболеваний 

Лектор Литвиненко И.В., д.м.н., профессор, главный невролог Министерства обороны 

Российской Федерации - начальник кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова 

 

10:45-11:00  Дискуссия 

 

11:00-11:20                Перерыв 
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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы», 

посвященной 150-летию со дня рождения Михаила Николаевича Жуковского 

(даты проведения конференции: 16-17 ноября 2018 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 

 

 

11.20-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 2 

 

11:20-11:30 «Факторы, снижающие эффективность оказания специализированной 

помощи больным с инсультом в сети сосудистых центров» раскрывает возможности 

использования дополнительных методов лечения при ишемическом инсульте у пациентов 
Лектор Вознюк И.А. д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ГБУ «Санкт-

петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 

11:30-11:35 Дискуссия 

11:35-11:50«Сосудистые когнитивные нарушения. алгоритм диагностики и 

дифференцированного лечения» посвящена обобщению опыта лечения когнитивных 

нарушений при дегенеративных и сосудистых заболеваниях нервной системы. 

Лектор Федин А.И. академик РАЕН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный 

врач Российской Федерации 

 

11:50-11:55 Дискуссия 

 

12:00-12:20 «Болезнь двигательного нейрона. классификация, алгоритмы диагностики и 

лечения» знакомит слушателей с современными алгоритмами диагностики и лечения  

Лектор Руденко Д.И. к.м.н., невролог. Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет 

 

12:20-12:25 Дискуссия 

 

12:25 -12:40 «Прогрессирующий надъядерный паралич: критерии диагностики, 

клинические формы, подходы к терапии» знакомит слушателей с современными 

критериями диагностики и терапии 

Лектор Федорова Н.В., д.м.н., профессор кафедры неврологии Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Российской Медицинской Академии Последипломного Образования Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ. Сотрудник Центра экстрапирамидных 

заболеваний ЦНС при кафедре неврологии РМАПО 

12:40-12:45 Дискуссия 

 

12:45-13:00 «Глазодвигательные нарушения в диагностике и дифференциальной 

диагностике нейродегенеративных заболеваний» дает слушателям представление о 

современной тактике дифференциальной диагностики и лечения 

Лектор Клюшников С.А. к.м.н., ведущий научный сотрудник Научный центр неврологии 

 

12:55-13:00   Дискуссия 

 

13:00-14:00   Перерыв 
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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы», 
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14.00-15.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. СЕССИЯ 1» 

 

 

14:00-14:15 «Нарушения сна при нейродегенеративных заболеваниях» знакомит 

слушателей с современными алгоритмами диагностики и лечения при различных 

дегенеративных и сосудистых заболеваниях нервной системы. 

Лектор Нодель М.Р., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Первый ГМУ им. 

Сеченова 

 

14:15-14:20 Дискуссия 

 

 

14:20-14:30 «Диагностические аспекты мышечных дистоний» знакомит слушателей с 

обхором современных данных по патогенезу нарушений кровообращения и результатами 

собственных исследований в данной области клинической неврологии 

Лектор Селихова М.В., с.н.с., невролог, РГМУИИ им НИ Пирогова 

 

14:30-14:35 Дискуссия 

 

14:35-14:45 «Современные технологии изучения постуральных нарушений при болезни 

паркинсона» посвящена обобщению современных данных о патогенезе болезни 

Паркинсона. 

Лектор Чигалейчик Л.А к.м.н, врач-невролог, старший научный сотрудник отдела 

исследований мозга ФГБНУ НЦН 

 

14:45-14:50 Дискуссия 

 

14:50-15:00 Лекция спонсируется компанией «Орион Фарма» Не обеспечивается 

кредитами НМО 
 

15:00-15:05 Дискуссия 

 

15:05-15:20«Болезнь паркинсона – одна болезнь или несколько? к вопросу о 

гетерогенности заболевания» знакомит слушателей с современными алгоритмами 

диагностики и лечения  

Лектор Милюхина И.В. рук-ль научно-клинического центра ФГБНУ «ИЭМ» 

 

15:20-15:25 Дискуссия 
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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы», 

посвященной 150-летию со дня рождения Михаила Николаевича Жуковского 

(даты проведения конференции: 16-17 ноября 2018 года) 

г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  

д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота» 

 

15:25-15:40 «Дегенеративные заболевания головного мозга: возможности хирургического 

лечения» комплексная диагностика факторов риска, этиологии и патогенеза сосудистых 

заболеваний мозга на основе лабораторной и инструментальной диагностики 

 

Лектор Легздайн М.А. нейрохирург, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 

15:40-15:45   Дискуссия 

 

15:45-16:00    Перерыв 

 

 

16.00-17.45 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ. КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ» 

 

16:00-16:15 «Исчезнувшая «опухоль» – клинический случай концентрического склероза 

бало» отражает редкую нозологическую форму – концентрический склероз Бало. 

Проводится разбор клинического случая концентрического склероза Бало. 

 

Лектор Литвиненко И.В. д.м.н., профессор, главный невролог Министерства обороны 

Российской Федерации - начальник кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова 

 

16:15-16:20 Дискуссия 

 

16:20-16:30 Лекция спонсируется компанией «Пфайзер» Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

16:30-16:35 Дискуссия 

 

16:35-16:45 «Прогрессирующий надъядерный паралич с церебеллярной атаксией»  

представлен перспективный план изучения проблемы, служащий и до настоящего 

времени руководством для проводимых исследований 

 

Лектор Матвеева Т.В. д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета, 

Институт неврологии АМН СССР 

 

16:45-16:50 Дискуссия 

 

16:50-17:00 «Анти-nmda энцефалит: от сложностей диагностики к успешному исходу» 

дает слушателям представление о современных возможностях диагностики в рамках 

обследования  

Лектор Литвиненко И.В., д.м.н., профессор, главный невролог Министерства обороны 

Российской Федерации - начальник кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова 
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17:00-17:05 Диксуссия 

 

 

17:05-17:20«Синдром миллса с деменцией: разбор клинического случая» ставит целью 

познакомить с наиболее эффективными современными способами диагностики быстро 

прогрессирующей деменции с целью своевременного выбора тактики лечения и 

замедления прогрессирования когнитивных нарушений. 

 

Лектор Милюхина И.В. к.м.н., старший научный сотрудник, руководитель научно-

клинического центра нейродегенеративных заболеваний ФГБНУ «Институт 

экспериментальной медицины». 

 

17:20-17:25 Дискуссия 

 

17:25-17:40 «Невеселый «воздух ибицы» – клинический случай цервикальной миелопатии 

вследствие употребления закиси азота» представляет редкое клиническое наблюдение – 

цервикальную миелопатию вследствие употребления закиси азота.  

 

Лектор Литвиненко И.В., д.м.н., профессор, главный невролог Министерства обороны 

Российской Федерации - начальник кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова 

 

17:40-17:45 Дискуссия 

 

17: 45-17:55 «Случай метотрексатиндуцированной энйефалопатии» знакомит 

слушателей с современной тактикой диагностических и лечебных мероприятий 

 

Лектор Грачева Е.В. невролог, рефлексотерапевт, Клиника ФГБИУ "ИЭМ" 

 

17:55-18:00 Дискуссия 
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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 
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ПРОГРАММА Спонсируемых лекций  

 

 

                                                              Конгресс-холл Московский 

16 ноября 2018 года 

 

14:50-15:00 Лекция спонсора компании «ОреонФарм» не обеспечена кредитами 

НМО. 

Лекция «Трудоспособность у пациентов с болезнью паркинсона. результаты 

наблюдательного исследования» посвящена обобщению современных данных, дает 

слушателям представление о современных подходах и методах наблюдения 

пациентов с болезнью паркенсона 

Лектор Васенина Е.Е. стар. науч. сотр., врач невролог, Росс. мед. академия 

послевузовского образования 

 

16:20-16:30 Лекция спонсора компании «Пфайзер» не обеспечена кредитами НМО. 

 Лекция «Если это не хроническая воспалительная демиелинизирующая 

полинейропатия?» дает слушателям представление о современных возможностях 

диагностики в рамках обследования, позволит слушателям обобщить современные 

возможности лечения пациентов                                                                                                                                    

Лектор Амелин А.В. д.м.н. наук, профессор кафедры неврологии СПбГМУ им. И. П. 

Павлова, зав. лабораторией нейрофизиологии и фармакологии боли института 

фармакологии им. А.В. Вальдмана. 

 

 


