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ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ФМБА РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
учреждение  здравоохранения
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Уважаемые коллеги!

Сегодня, в эпоху инноваций, обучение и повышение деловой квалифика-
ции кадров имеют первостепенное значение и выходит на качественно 
новый уровень. Задачей нашего Университета является подготовка высоко
классных специалистов новой формации, востребованных в различных  
сферах, воспитание достойной молодой смены с большим профессиональ-
ным и нравственным потенциалом. Всю историю развития нашего вуза 
можно назвать историей активного взаимодействия, историей эффектив-
ного сотрудничества на благо российского здравоохранения. На протяже-
нии 100 лет мы объединяем усилия медицинской науки и практики; такие 
мероприятия, как Сибирская школа клинической неврологии способствуют 
достижению данной цели.

Ливзан Мария Анатольевна, 

д.м.н., профессор,  
ректор ОмГМУ, заведующая кафедрой факультетской терапии,  
профессиональных болезней.

Дорогие друзья!

Приветствую вас по случаю открытия Сибирской школы клинической 
неврологии. Чрезвычайно насыщенная программа и яркие лекторы позво-
ляют говорить о Конгрессе как о значимом и авторитетном событии.
В рамках Конгресса традиционно проводятся содержательные дискуссии 
по широкому кругу актуальных проблем неврологии, в частности, предла-
гаются новые идеи и научные подходы. Уверен, что конференция пройдет 
с успехом, а её материалы будут востребованы в практике.
Желаю плодотворной работы, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Рождественский Алексей Сергеевич, 

д.м.н., профессор,  
проректор по развитию среднего профессионального  
образования, заведующий кафедрой неврологии ДПО ОмГМУ.
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Уважаемые коллеги!

За прошедшие годы Конгресс утвердился в качестве авторитетной диалого-
вой площадки для обсуждения актуальных вопросов диагностики и лече-
ния неврологических заболеваний. 
Только объединив усилия, можно рассчитывать на реальные успехи в 
создании благоприятных условий жизни человека, предупредить негатив-
ные последствия   заболеваний и обеспечить комфортное качество жизни 
пациентов. В результате плодотворного 30летнего сотрудничества БСМП 
№1 и ОмГМУ растет качество оказания медицинской помощи, квалифика-
ция наших сотрудников поддерживается на высоком, современном уровне. 
Уверен, что Конгресс пройдет в конструктивном ключе, и будет способст
вовать объединению усилий для реализации Национального проекта 
«Здравоохранение» и входящего в его состав Федерального проекта «Борьба 
с сердечнососудистыми заболеваниями». 

Мураховский Александр Григорьевич, 

к.м.н.,  
главный врач «ГКБСМП №1».

Уважаемые гости и участники конгресса!

Профилактика и лечение заболеваний нервной системы является важной 
составной частью Национального проекта «Здравоохранение». В отечест-
венной медицине регулярно внедряются новые методики лечения и про-
филактики заболеваний центральной и периферической нервной системы. 
В неврологическом отделении ЗCМЦ ФМБА России совместно с кафедрой 
неврологии ДПО ОмГМУ также накоплен опыт ведения больных с различ-
ными заболеваниями, разработаны и внедрены комплексные схемы в меди-
цинской реабилитации.
Благодаря работе Конгресса представители медицинской общественности 
получили возможность обсудить широкий круг актуальных профессиональ-
ных проблем, обменяться накопленным опытом и передовыми практиками.
Желаю всем участникам Конгресса конструктивной и плодотворной работы!

 

Шутов Владимир Юрьевич, 

д.м.н., профессор,  
Заслуженный врач РФ, директор ЗCМЦ ФМБА России.
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РАСПИСАНИЕ КОНГРЕССА

«Экспоцентр», г. омск, ул. 70 лет октября, д. 25, к. 2

Зал пленарных  
Заседаний Зеленый Зал синий Зал Малый Зал

28 февраля

08:30-9:00 Регистрация участников

09:00-12:00 Пленарное заседание 
«Современные подходы 
к диагностике и лечению 

заболеваний нервной 
системы»

12:00-12:30 Перерыв

12:30-18:00 Пленарное заседание 
«Современные подходы 
к диагностике и лечению 

заболеваний головного мозга»

Секционное заседание 
«Междисциплинарные 

вопросы патологии 
ЦНС»

Секционное заседание 
«Неврология детского 

возраста»

Секционное заседание  
«Этап интенсивной 
терапии пациентов  

с ОНМК»

29 февраля

08:30-9:00 Регистрация участников

09:00-12:00 Секционное заседание 
«Заболевания периферической 

нервной системы и болевые 
синдромы»

Секционное заседание 
«Актуальные вопросы 

нейрохирургии»

Секционное заседание 
«Эпилепсия в системе 

нейронаук»

Секционное заседание 
«Инструментальная 

диагностика нервных 
болезней»

12:00-12:30 Перерыв

12:30-17:00 Секционное заседание 
«Воспалительные  

и аутоиммунные заболевания 
нервной системы»

Секционное заседание 
«Расстройства 

движений 
и антиспастическая 

терапия»

Секционное заседание 
«Эпилепсия  

в системе нейронаук»

Симпозиум 
«Современные подходы 

к ведению пациентов 
с прогрессирующей 

мышечной дистрофией 
Дюшенна»

Всероссийский научно-практический конгресс  
с международным участием  

«сибирская школа клинической неВрологии»  
В 2020 году посВящается 100-летию омского 

государстВенного медицинского униВерситета,  
30-летию городской клинической больницы  

скорой медицинской помощи №1
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Организаторы
 
Министерство здравоохранения России
Министерство здравоохранения Омской области 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
академия наук»
Общественная организация «Всероссийское общество неврологов»
Омская областная общественная организация «Омское общество 
неврологов и нейрохирургов имени династии Савченко»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства России
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кировский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
центр цереброваскулярной патологии и инсульта» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Тюменский областной Центр рассеянного склероза
Автономная некоммерческая организация «Академия Интервенционной 
Медицины»
Общество ограниченной ответственности «Клиника Института Мозга»
Некоммерческое партнерство «Объединение врачей-эпилептологов и 
пациентов» 
Центр неврологии и эпилепсии святого Пантелеимона ООО МЦСМ 
«ЕВРОМЕД»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр 
Медицинской Реабилитации»

Состав оргкомитета

Председатели оргкомитета:
- Гусев Евгений Иванович, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель Правления 
Всероссийского общества неврологов.
- Мартынов Михаил Юрьевич, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор, профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ученый секретарь Всероссийского 
общества неврологов, главный внештатный специалист по неврологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- Рождественский Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор, проректор по 
развитию среднего профессионального образования, заведующий кафедрой 
неврологии ДПО ОмГМУ.
- Скоромец Александр Анисимович, академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. акад. Павлова.
- Федин Анатолий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
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Сопредседатели оргкомитета:
- Правдухина Галина Петровна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии ДПО 
ОмГМУ.
- Шестакова Ольга Ильинична, к.м.н., заведующий Центром неврологии и 
эпилептологии им. св. Пантелеймона при МЦСМ «Евромед», руководитель 
Омского представительства «Объединения врачей-эпилептологов и 
пациентов», ассистент кафедры неврологии ДПО ОмГМУ.
 
Координатор оргкомитета:
- Гапоненко Иван Александрович, ассистент кафедры неврологии ДПО ОмГМУ.
 
Члены оргкомитета:
- Баринов Алексей Николаевич, к.м.н., директор АНО «Академия 
Интервенционной Медицины», доцент кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.
- Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
физической и реабилитационной медицины УГМУ, директор «Клиника 
института мозга», главный реабилитолог М3 РФ в УРФО, представитель 
РФ в European Society Physical Rehabilitation Medicine (ESPRM)
- Белоусов Всеволод Вадимович, и.о. директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
цереброваскулярной патологии и инсульта» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
- Борзова Ирина Константиновна, главный внештатный специалист-
невролог МЗ РФ.
- Брюхов Василий Валерьевич, к.м.н., научный сотрудник отделения 
лучевой диагностики «Научный центр неврологии» РАМН.
- Вьюшков Дмитрий Михайлович, к.м.н., министр здравоохранения Омской 
области.
- Говорова Наталья Валерьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ДПО ОмГМУ.
- Делов Роман Андреевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии ДПО ОмГМУ.
- Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии СибГМУ.
- Игнатьев Юрий Тимофеевич, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики ОмГМУ.

- Клюшников Сергей Анатольевич, к.м.н., член Российского обществ 
неврологов и медицинских генетиков, Movement Disorder Society, 
Euro-HD Network, ведущий специалист по болезни Гентингтона 
исследовательского центра REGISTRY Euro-HD Network, председатель 
российской Ассоциации по борьбе с болезнью Гентингтона.
- Коваленко Андрей Владимирович, главный невролог Сибирского 
федерального округа, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации 
КемГМУ, ведущий научный сотрудник лаборатории нейрососудистой 
патологии «Научно-исследовательского института комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний».
- Кожевников Сергей Николаевич, к.м.н., главный врач «Центр медицинской 
реабилитации».
- Ларькин Валерий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ОмГМУ.
- Ливзан Мария Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии, профессиональных болезней, ректор ОмГМУ.
- Маркс Елена Андреевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии ДПО ОмГМУ.
- Моисеев Сергей Валентинович, д.м.н., профессор кафедры терапии и 
профболезней клиники нефрологии внутренних и профессиональных 
болезней им. Е.М. Тареева Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
- Мураховский Александр Григорьевич, к.м.н., главный врач «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», Омск.
- Писклаков Андрей Валерьевич, д.м.н., профессор, проректор по научно-
исследовательской работе, заведующий кафедрой детской хирургии 
ОмГМУ.
- Сиверцева Стелла Анатольевна, д.м.н., руководитель областного центра 
рассеянного склероза, Тюмень.
- Стулин Игорь Дмитриевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
нервных болезней лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
- Шерман Михаил Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии КирГМУ.
- Шлегель Ирина Борисовна, лаборант кафедры неврологии ДПО ОмГМУ.
- Шутов Владимир Юрьевич, д.м.н., профессор, директор ЗСМЦ ФМБА 
России.
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ПРЕКОНГРЕСС
В рамках всероссийского научно-практического конгресса  

с международным участием  
«СибирСкая школа клиничеСкой неВрологии»

27.02.2020 буЗоо мЗ рФ «центр медицинской  
 реабилитации», ул. блюхера, д. 18а.
Председатели: Скоромец А.П., Кожевников С.Н., Правдухина Г.П.

14.3015.30 Мастеркласс «Метод метамерного обкалывания» 
(предварительная запись)

Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор, главный детский 
невролог СЗФО РФ, неонатальный центр ДГБ №1, Санкт-Петербург.

16:0017:30 Семинар «Современные особенности формирования 
психической сферы в кризисные периоды развития ребенка в норме 
и патологии»

Юрлова Ольга Владимировна, к.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней ИГМУ, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО, 
невролог отделения хирургии новорожденных ОГАУЗ ГИМДКБ, 
директор МЦ «РИТМ», Иркутск.

ПРОГРАММА
Всероссийский научно-практический конгресс  

с международным участием 
«СибирСкая школа клиничеСкой неВрологии»

«Экспоцентр» 
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2

28.02.2020 Зал пленарных Заседаний.
09:00-15:20 ПлеНАРНОе ЗАСеДАНие «соВременные подходы  
к диагностике и лечению ЗаболеВаний нерВной системы»
Президиум: Вьюшков Д.М., Ливзан М.А., Мартынов М.Ю., Мураховский А.Г., 
Рождественский А.С., Скоромец А.А., Федин А.И., В.Ю. Шутов.

09:0009:30 Приветственные слова.
Дмитрий Михайлович Вьюшков – к.м.н., министр здравоохранения 
Омской области.
Мария Анатольевна Ливзан – д.м.н., профессор, ректор, заведующий 
кафедрой факультетской терапии, профессиональных болезней ОмГМУ.
Мураховский Александр Григорьевич – к.м.н., главный врач «ГКБСМП 
№ 1».
Алексей Сергеевич Рождественский – д.м.н., профессор, проректор 
по развитию среднего профессионального образования, заведующий 
кафедрой неврологии ДПО ОмГМУ.
Скоромец Александр Анисимович – академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. акад. Павлова.

09:3010:30 «Спондилогенновенозная радикуломиелоишемия 
люмбосакрального отдела»

Скоромец Александр Анисимович, академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. акад. Павлова, Санкт-
Петербург.

10:3011:00 «Геморрагический инсульт: современные аспекты 
патофизиологии и патогенеза»

Гусев Евгений Иванович, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель Правления 
Всероссийского общества неврологов, Москва.
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Мартынов Михаил Юрьевич, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист по неврологии МЗ РФ, профессор 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ученый секретарь 
Всероссийского общества неврологов, Москва.

11:0011:15 «Системная биомедицина болезни Паркинсона»
Алексей Сергеевич Рождественский, д.м.н., профессор, проректор 
по развитию среднего профессионального образования, заведующий 
кафедрой неврологии ДПО ОмГМУ, Омск.

11:1511:30 «Эпидемиология инсульта в Сибирском федеральном округе»
Коваленко Андрей Владимирович, главный невролог СФО, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики и медицинской реабилитации КемГМУ, ведущий 
научный сотрудник лаборатории нейрососудистой патологии НИИ 
КПССЗ, Кемерово.

11:3012:00 «Реабилитация на этапе ОРиТ»
Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой физической и реабилитационной медицины УГМУ, директор 
«Клиника института мозга», главный реабилитолог М3 РФ в УРФО, 
представитель РФ в ESPRM, Екатеринбург.

12:00-12:30 перерыВ

Президиум: Мартынов М.Ю., Скоромец А.А., Федин А.И.

12:3013:00 «Дискуссионные вопросы лечения острого инфаркта мозга»
Федин Анатолий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.

13:0013:30 «Новые взгляды на современную диагностику атеросклероза»
Стулин Игорь Дмитриевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
нервных болезней лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва.

13:3014:00 «Гликоген в мышцах. Когда это становится злом. Болезнь 
Помпе» При поддержке компании Санофи. Лекция не обеспечена 
кредитами НМО.

Клюшников Сергей Анатольевич, к.м.н., член Российского обществ 
неврологов и медицинских генетиков, Movement Disorder Society, 
Euro-HD Network, ведущий специалист по болезни Гентингтона 
исследовательского центра REGISTRY Euro-HD Network, председатель 
российской Ассоциации по борьбе с болезнью Гентингтона, Москва.

14:0014:30 «Ведение пациента с ишемическим инсультом, 
междисциплинарный подход»

Янишевский Станислав Николаевич, д.м.н., профессор кафедры 
нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ВМА им. С. М. Кирова, Санкт-
Петербург.

14:3014:50 «Постинсультная деменция: механизмы развития и подходы 
к терапии» При поддержке компании Полисан. Лекция не обеспечена 
кредитами НМО.

Зуева Ирина Борисовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
внутренних болезней СпбМСИ, руководитель центра «Профилактика 
и лечение когнитивных нарушений», главный врач FRESHCLINIC, Санкт-
Петербург.

14:5015:20 «Современные диагностические критерии установления 
патогенетического механизма ишемического инсульта»

Мусин Рашит Сяитович, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 
лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва.

15:2015:50 «Болезнь Фабри: Молодой инсульт. Диагностика болезни 
Фабри у пациентов с инсультом» При поддержке компании Такеда. Лекция 
не обеспечена кредитами НМО.

Моисеев Сергей Валентинович, д.м.н., профессор кафедры терапии 
и профболезней клиники нефрологии внутренних и профессиональных 
болезней им. Е.М. Тареева МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва.

15:5016:20 «Тромболизис в терапии острого ишемического инсульта: 
современный взгляд»

Солдатов Михаил Анатольевич, старший научный сотрудник 
ФЦЦПИ, Москва.
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28.02.2020 Зеленый Зал
12:30-15:30 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие «междисциплинарные  
 Вопросы патологии цнс»
 Секция не обеспечена кредитами НМО.
Президиум: Соколова Л.П., Степанов И.Н., Щепанкевич Л.А.

12:3013:00 «Шум в ушах как мультифакторная проблема: роль 
невролога»

Щепанкевич Лариса Александровна, д.м.н., профессор, невролог, 
отоневролог клиники «НИИ-КЭМ», Новосибирск.

13:0013:30 «Рациональная терапия коморбидного пациента 
с когнитивными нарушениями» 

Соколова Любовь Петровна, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
ФПДО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва.  

13:3014:00 «Цереброваскулярные осложнения коронарного шунтирова
ния у пациентов с малыми и умеренными стенозами сонных артерий»

Сырова Ирина Даниловна, научный сотрудник лаборатории 
нейрососудистой патологии НИИ КПССЗ, Кемерово.
Коваленко Андрей Владимирович, главный невролог СФО, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики и медицинской реабилитации КемГМУ, ведущий 
научный сотрудник лаборатории нейрососудистой патологии НИИ 
КПССЗ, Кемерово.
Трубникова Ольга Александровна, д.м.н., заведующая лабораторией 
нейрососудистой патологии НИИ КПССЗ, Кемерово.

14:0014:30 «Нейроваскулярная единица: взгляд невролога»
Степанов Игорь Николаевич, к.м.н, доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии ОмГМУ, зав Областным эпилептологическим центром 
БУЗОО «ОКБ», Омск.

14:3015:00 «NR2антитела  биомаркер и биопредиктор ишемического 
инсульта»

Пономарев Григорий Вячеславович, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры неврологии ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, Санкт-
Петербург.

15:0015:30 «Нарушение высших психических функций у больных 
с ОНМК»

Кирсанова Юлия Юрьевна, невролог-афазиолог Регионального 
сосудистого центра «Городская клиническая больница №1», старший 
преподаватель кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии 
и клинической психологии НГМУ, Новосибирск.

28.02.2020 синий Зал
12:30-18:10 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие  
 «неВрология детского ВоЗраста»
Президиум: проф. А.П. Скоромец, д.м.н. О.Л. Бадалян, к.м.н. Г.П. Правдухина.

12:3013:00 «л.О. Бадалян – врач, учёный, общественный деятель» 
Лекция не обеспечена кредитами НМО.

Бадалян Оганес Левонович, д.м.н., профессор, доцент кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ РНИМУ  
им. Н.И.Пирогова, Москва.

13:0013:30 «Современные возможности нейропротективной терапии 
у детей»

Скоромец Анна Петровна, д.м.н., профессор, главный детский 
невролог СЗФО РФ, неонатальный центр ДГБ №1, Санкт-Петербург.

13:3013:50 «исходы манифестных форм врожденных нейроинфекций 
вирусной этиологии»

Юрлова Ольга Владимировна, к.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней ИГМУ, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО 
ИРО, невролог отделения хирургии новорожденных ОГАУЗ ГИМДКБ, 
директор МЦ «РИТМ», Иркутск.

13:5014:10 «Классификация детского церебрального паралича. 
Современные подходы к лечению спастичности»

Паршин Дмитрий Владимирович, главный внештатный детский 
специалист-невролог МЗ Алтайского края, врач по медицинской 
реабилитации «Краевой психоневрологический детский санаторий», 
Барнаул.

14:1014:40 «Роль невролога в мультидисциплинарной команде. 
Как вести пациента со СМА?» При поддержке компании «Джонсон 
& Джонсон». Лекция не обеспечена кредитами НМО.

Сапего Елена Юрьевна, к.м.н., врач детский невролог отделения 
паллиативной помощи ОДКБ, Екатеринбург.

14:4015:00 «Спинальные мышечные атрофии  5q и не связанные 
с локусом 5q»

Курбатов Сергей Александрович, врач-генетик, невролог, 
нейрофизиолог, к.м.н., «ВОККДЦ», Воронеж.

15:0015:20 «Наследственные лейкоэнцефалопатии, 
дифференциальный диагноз. Клинические случаи»

Галиева Галина Юрьевна, к.м.н., главный областной детский 
специалист невролог Кемеровской области, заведующая отделением 
для детей с поражением ЦНС, психики и опорно-двигательного 
аппарата КОКБ имени С.В. Беляева, Кемерово.
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15:2015:40 «Ребёнок ходит на носочках. Ортопедия, неврология, или 
врождённое укорочение ахилла?  Pro&Contra»

Бархатов Михаил Валерьевич, к.м.н., ассистент кафедры нервных 
болезней, медицинской реабилитации ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого, главный внештатный детский невролог СФО, руководитель 
Сибирского отделения «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», 
руководитель «ЛабиринтМед», Красноярск
Карпушкина Ольга Викторовна, главный врач МЦ «Динамика», врач 
травматолог-ортопед, врач УЗИ, Красноярск.

15:4016:00 «Что может скрываться под маской ДЦП»
Правдухина Галина Петровна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии 
ДПО ОмГМУ, Омск.

16:00-16:10 технический перерыв

16:10-18:00 ВеЧеРНее ЗАСеДАНие
Президиум: проф. Е.Д.  Белоусова, к.м.н. Г.П. Правдухина, к.м.н. Шестакова О.И. 

16:1016:30 «Головные боли у детей   и коморбидные состояния»
Краева Людмила Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии СибГМУ, врач-невролог детской клиники СибГМУ, 
главный внештатный детский невролог Департамента 
здравоохранения Томской области, руководитель Томского филиала НП 
«Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», Томск.

16:3016:50 «Нарушение формирования высших психических функций 
у ребёнка. Взгляд нейропсихолога. Как помочь?» 

Кирсанова Юлия Юрьевна, невролог-афазиолог Регионального 
сосудистого центра «ГКБ №1», старший преподаватель кафедры 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии НГМУ, 
Новосибирск. 

16:5017:10 «Когнитивные дисфункции у детей с эпилепсией»
Оганес Левонович Бадалян, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва.

17:1017:30 «Алгоритм диагностики эпилептических энцефалопатий 
с ранним дебютом» 

Лейла Оралгазиевна Даирбаева, исполнительный директор 
KZLAE НКЦ Неврологии, эпилептологии, реабилитации, президент 
Казахстанской национальной противоэпилептчиеской лиги, Алмаата.

17:3018:00 «Вакцинация, фебрильные судороги и эпилепсия?» 
Белоусова Елена Дмитриевна, д.м.н, профессор, заведующая отделом 
психоневрологии и эпилептологии ОСП НИКИ педиатрии им. Ю.Е. 
Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва. 

18:0018:10 Дискуссия. Тестирование знаний слушателей.

28.02.2020 малый Зал
12:30-16:15 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие «Этап интенсиВной  
 терапии пациентоВ с онмк»
Президиум: д.м.н., профессор А. А. Белкин, д.м.н., профессор Н.В. Говорова,  
д.м.н., профессор Коваленко А.В., д.м.н., д.м.н. Ю.П. Орлов, д.м.н., профессор В.Н. Лукач.

12:3013:05 «Базовая терапия пациента с ОЦН» 
Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой физической и реабилитационной медицины УГМУ, директор 
«Клиника института мозга», главный реабилитолог М3 РФ в УРФО, 
представитель РФ в ESPRM, Екатеринбург.

13:0513:45 «Как нам профилактировать легочные осложнения у нейро
реанимационных больных?» 

Наталья Валерьевна Говорова, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ДПО ОмГМУ, Омск.

13:4514:25 «Протоколы Fast Track и инсульт – есть ли точки 
пересечения?» 

Светлана Владимировна Цилина, к.м.н., ассистент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ДПО ОмГМУ, врач анестезиолог-
реаниматолог «ГКБСМП №1», Омск.

14:2515:05 «Когнитивная дисфункция в остром периоде ОНМК» 
Юрий Петрович Орлов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ОмГМУ, Омск.

15:0515:35 «Особенности нейропротективной терапии в остром 
периоде инсульта»

Коваленко Андрей Владимирович, главный невролог СФО, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики и медицинской реабилитации КемГМУ,  
ведущий научный сотрудник лаборатории нейрососудистой патологии 
НИИ КПССЗ, Кемерово.

15:3516:05 «Опыт использования реперфузионной терапии инсульта 
в СевероЭстонской Региональной больнице»

Андрус Реммелгас, заведующий реанимобильного отделения центра 
скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы, Эстония.

16:0516:15 Тестирование знаний участников
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«Экспоцентр» 
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2

29.02.2020 Зал пленарных Заседаний
09:00-12:00 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие «ЗаболеВания  
 периФерической нерВной системы  
 и болеВые синдромы» 
 Секция не обеспечена кредитами НМО.
Президиум: Баринов А.Н., Рождественский А.С., Камчатнов П.Р.

09:0009:30 «Эффективность и безопасность лечения пациента 
с дорсалгией» При поддержке компании «Bausch Health». Лекция 
не обеспечена кредитами НМО.

Камчатнов Павел Рудольфович, д.м.н., профессор кафедры 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.

09:3010:00 «Синдром неудачно оперированного позвоночника: 
диагностика и лечение»

Баринов Алексей Николаевич, к.м.н., директор «Академии 
Интервенционной Медицины», доцент кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва.

10:0010:30 «Рациональный выбор НПВП у коморбидного пациента 
при боли в спине» При поддержке компании Сандоз. Лекция не обеспечена 
кредитами НМО.

Степанов Игорь Николаевич, к.м.н, доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии ОмГМУ, заведующий Областным эпилептологическим 
центром ОКБ, Омск.

10:3011:00 «Боль, возраст и когнитивные расстройства»
Искра Дмитрий Анатольевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры 
нервных болезней ВМА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург.

11:0011:30 «Остеопатия: организационный, клинический и пато
физиологический аспекты»

Рождественский Алексей Сергеевич, д.м.н. профессор, зав. кафедрой 
неврологии ДПО, ОмГМУ, Омск. 

11:3012:00 «Многоликая боль – общая проблема, разные подходы»  
При поддержке компании Тева. Лекция не обеспечена кредитами НМО

Фоминых Стелла Геннадьевна, д.м.н., зав. кафедрой фармакологии 
и клинической фармакологии ОмГМУ, Омск. 

29.02.2020 Зал пленарных Заседаний
12:30-18:00 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие «Воспалительные  
 и аутоиммунные ЗаболеВания  
 нерВной системы»
Президиум: С.А. Сиверцева, В.В. Брюхов, М.А. Шерман, Т.Н. Якушина.

12:3012:50 «Низкомолекулярные биомаркеры при рассеянном склерозе 
(тандемная массспектрометрия)»

Предтеченская Елена Владимировна, д.м.н., профессор кафедры 
фундаментальной медицины НГУ, Новосибирск.

12:5013:50 «МРТ в дифференциальной диагностике рассеянного 
склероза» При поддержке компании Санофи. Лекция не обеспечена 
кредитами НМО.

Брюхов Василий Валерьевич, к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения лучевой диагностики Научного центра неврологии РАМН, 
Москва.

13:5014:10 «Современная терапия рассеянного склероза»  
При поддержке компании Санофи. Лекция не обеспечена кредитами НМО.

Сиверцева Стелла Анатольевна, д.м.н., руководитель областного 
центра рассеянного склероза, Тюмень.

14:1014:30 «Пациент с ВПРС: нерешенные вопросы» При поддержке 
компании Новартис. Лекция не обеспечена кредитами НМО.

Якушина Татьяна Игоревна, д.м.н., старший научный сотрудник 
неврологического отделения МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва.

14:3014:50 «Особенности диагностики и терапии ВПРС» При поддержке 
компании Новартис. Лекция не обеспечена кредитами НМО.

Сиверцева Стелла Анатольевна, д.м.н., руководитель областного 
центра рассеянного склероза, Тюмень.

14:5015:10 «Роль дефицита витамина Д при рассеянном склерозе. 
Совместное применение витамина Д с препаратами ПиТРС первой 
линии»

Турова Елена Леонидовна, к.м.н., врач-невролог Свердловской 
областной клинической больницы №1, Екатеринбург.

15:1015:40 «Синдром ГийенаБарре (современное состояние вопроса)»
Шерман Михаил Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии КирГМУ, Киров.

15:4016:00 «Дифференциальный диагноз РС в клинических примерах»
Солдатова Ольга Анатольевна, руководитель центра по оказанию 
медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом, Омск.
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16:0016:15 «Реабилитационная интервенция для коррекции 
когнитивных нарушений у больных РС»

Зотова Анастасия Вадимовна, д.м.н., врач-невролог областного 
Центра рассеянного склероза, Тюмень.
Сиверцева Стелла Анатольевна, д.м.н., руководитель областного 
центра рассеянного склероза, Тюмень.

16:1516:35 «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболевания 
спектра оптиконейромиелита»

Краснов Владимир Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург.

16:3516:55 «Заболевания спектра нейрооптикомиелита, антиМОГ 
синдромы диагностика и лечение»

Турова Елена Леонидовна, к.м.н., врач-невролог Свердловской 
областной клинической больницы №1, Екатеринбург.

16:5517:10 «МКФ в реабилитации больных рассеянным склерозом 
с пирамидными нарушениями»

Логинова Светлана Васильевна, врач-невролог неврологического 
отделения для больных с ОНМК МСЧ №4, Омск.
Рождественский Алексей Сергеевич, д.м.н. профессор, зав. кафедрой 
неврологии ДПО ОмГМУ, Омск.

17:1017:25 «Роль генетических факторов в формировании 
нейровизуализационного фенотипа при рассеянном склерозе»

Жукова Азиза Рамазановна, врач-невролог «МОБ им. Розанова В.Н.», 
Москва.
Рождественский Алексей Сергеевич д.м.н. профессор, зав. кафедрой 
неврологии ДПО ОмГМУ, Омск. 
Игнатьев Юрий Тимофеевич, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики ОмГМУ, Омск.

17:2517:30 Тестирование знаний слушателей

29.02.2020 Зеленый Зал
09:00-10:30 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие «актуальные  
 Вопросы нейрохирургии»
Президиум: Ларькин В.И., Ларькин И.И., Калиничев А.Г.

09:0009:20 «Узкий позвоночный канал в практике врача»
Ларькин Валерий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ОмГМУ, Омск.

09:2009:40 «Возможности неонатальной нейрохирургии»
Ларькин Игорь Иванович, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ОмГМУ, Омск.

09:4010:00 «Хирургия тяжелой черепномозговой травмы»
Калиничев Алексей Геннадьевич, д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии ОмГМУ, Омск.

10:0010:10 «Опухоли головного мозга. Современное состояние 
проблемы»

Троян Владимир Викторович, к.м.н., заведующий отделением 
нейрохирургии регионального сосудистого центра ОКБ, главный 
внештатный специалист - нейрохирург Министерства 
здравоохранения Омской области, Омск.

10:1010:20 «Хирургическое лечение артериальных аневризм»
Кормилец Александр Юрьевич, врач-нейрохирург отделения 
нейрохирургии регионального сосудистого центра ОКБ, Омск.

10:2010:30 «Мониторинг внутричерепного давления у пациентов 
с тяжелой черепномозговой травмой»

Кошман Игорь Петрович, аспирант кафедры неврологии 
и нейрохирургии ОмГМУ, Омск.

12:30-17:45 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие «расстройстВа  
 дВижений и антиспастическая терапия»
Президиум: д.м.н., профессор Н.Г. Жукова, д.м.н., профессор З.А. Залялова,  
д.м.н., профессор Хатькова С.Е., к.м.н., доцент Р.А. Делов.

12:3013:00 «Паркинсонизм в структуре нейродегенеративной 
патологии» 

Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии СибГМУ, Томск.

13:0013:30 «Эссенциальный тремор и болезнь Паркинсона – клиничес
кий полиморфизм» 

Залялова Зулейха Абдуллазяновна, д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и реабилитации КазГМУ, Казань.
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13:3014:00 «Трудности мультидисциплинарной реабилитации у 
пациентов с двигательными нарушениями после очагового поражения 
головного мозга» 

Хатькова Светлана Евгеньевна, д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист-невролог «Лечебно-реабилитационный 
центр», Москва.

14:0014:30 «Гетерогенность немоторных проявлений у пациентов 
с болезнью Паркинсона» 

Жукова Ирина Александровна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии СибГМУ. Томск.

14:3015:00 «Дофазависимая дистония или синдром Сегавы в 
клинической практике врача  невролога» 

Шперлинг Лариса Павловна, к.м.н., заведующая областного центра 
экстрапирамидных заболеваний с кабинетом ботулинотерапии, 
Новосибирск. 

15:0015:30 «Современные представления о комплексной реабилитации 
при хронических прогрессирующих неврологических заболеваниях» 

Арефьева Елена Геннадьевна, к.м.н., главный внештатный 
специалист-невролог Министерства здравоохранения Кемеровской 
области, Кемерово.

15:3016:00 «Клиникопатогенетический профиль и коморбидность 
пациента с болезнью Паркинсона, подходы к терапии» 

Делов Роман Андреевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии ДПО 
ОмГМУ, Омск.

16:0016:30 «Цервикальная дистония: моторные и немоторные 
проявления» 

Дружинина Оксана Аркадьевна, аспирант кафедры неврологии 
и нейрохирургии СибГМУ, врач-невролог «ГКП №1», Новосибирск.

16:3017:00 «Международная классификация функционирования 
в неврологии. Качество жизни у пациентов с болезнью Паркинсона» 

Штаймец Станислав Викторович, врач-невролог, заведующий 
дневным неврологическим стационаром «ГП №3», Омск.

17:0017:30 «Клиникоэпидемиологическая характеристика болезни 
Паркинсона на территории г. Омска» 

Гапоненко Иван Александрович, очный аспирант, ассистент 
кафедры неврологии ДПО ОмГМУ, врач-невролог «ККД», Омск.
Рождественский Алексей Сергеевич, д.м.н. профессор, зав. кафедрой 
неврологии ДПО ОмГМУ, Омск. 

17:3017:45 Тестирование знаний слушателей.

29.02.2020 синий Зал
09:00-18:00 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие  
 «Эпилепсия В системе нейронаук»

УТРеННее ЗАСеДАНие: «ФУНДАМеНТАльНАя ЭПилеПТОлОГия»
Президиум: проф. Мухин К.Ю., проф. Морозова Е. А, проф. Белоусова Е.Д,  
к.м.н. Шестакова О.И.

09:0009:40 «Когда невролог должен заподозрить ФКД по данным 
клиники и ЭЭГ?»  При поддержке компании «ЮСБ-Фарма». Лекция 
не обеспечена кредитами НМО.

Мухин Константин Юрьевич, д.м.н., профессор, руководитель 
клиники ИДНЭ им Свт. Луки, Москва.

09:4010:20  «Доброкачественные и злокачественные, генетически 
детерминированные приступы младенцев» 

Виджевано Федерико, профессор, клиника BambinoGesu, кафедра 
нейронауки и нейрореабилитации, член рабочей группы ILAE 
по диагностике эпилепсии, Рим, Италия.

10:2010:40 «Синдром Веста. Современный взгляд на диагностику 
и терапию» 

Томенко Татьяна Рафаиловна, к.м.н., заведующий центром мозговых 
дисфункций и эпилепсии «УГМК-Здоровье», президент Уральской 
ассоциации эпилептолов, Екатеринбург.

10:4011:00 «Медикосоциальная реабилитация при эпилепсии 
у девушек» 

Цоцонава Жужуна Мурмановна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии с курсом ПДО АГМУ, главный внештатный детский 
невролог МЗ АО и ЮФО, врач-невролог ОДКБ им Н.Н. Селищевой, 
Астрахань.

11:0011:20 «Варианты нарушения развития речи. Неврологический 
аспект» 

Морозова Елена Александровна, д.м.н., профессор кафедры 
детской неврологии КГМА - филиала РМАНПО, главный внештатный 
специалист-невролог приволжского Федерального округа, главный 
внештатный специалист-детский эпилептолог УЗ по г. Казани МЗ 
республики Татарстан, Казань.

11:2011:40 «Сложность диагностики генетических эпилепсий»   
При поддержке компании Эйсай. Лекция не обеспечена кредитами НМО.

Белоусова Елена Дмитриевна, д.м.н, профессор, заведующая отделом 
психоневрологии и эпилептологии ОСП НИКИ педиатрии им. академика 
Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.
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11:4012:00 «Генетика эпилепсий при нарушении кортикального 
развития. Кетогенная диета» 

Шестакова Ольга Ильинична, к.м.н., заведующий Центром 
неврологии и эпилептологии им. св. Пантелеймона при МЦСМ 
«Евромед», руководитель Омского представительства «Объединения 
врачей-эпилептологов и пациентов», ассистент кафедры неврологии 
ДПО ОмГМУ.
Рахманина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры детских 
болезней ТюмГМУ, врач-невролог «ОЛРЦ», руководитель Тюменского 
представительства «Объединение врачей-эпилептологов и 
пациентов», Тюмень.

12:00-12:30 перерыВ

ДНеВНОе ЗАСеДАНие: НейРОРАДиОлОГия, НейРОХиРУРГия, ТеРАПия
Президиум: проф. Алиханов А.А, к.м.н. Айвазян С.О, к.м.н Зуев А.А.

12:3013:00 «Хирургическое лечение фармакорезистетной эпилепсии» 
Зуев Андрей Александрович, к.м.н, заведующий нейрохирургическим 
отделением НМХЦ им Н.И. Пирогова, доцент кафедры неврологии с 
курсом нейрохирургии института усовершенствования врачей, Москва.

13:0013:30 «интерактивный разбор пациентов с фармакорезистентной 
эпилепсией» 

Педяш Никита Витальевич, врач-нейрохирург отделения 
нейрохирургии НМХЦ им. Н.И Пирогова, Москва.

13:3013:50 «МР характеристики кортикальных дисплазий в незрелом 
возрасте».

Алиханов Алихан Амруллахович, д.м.н., профессор, заведующий 
отделением лучевой диагностики ОСП РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва.

13:5014:10 «Клиникоэнцефалографические корреляты фокальных 
корковых дисплазий» 

Айвазян Сергей Оганезович, к.м.н., руководитель отделения 
эпилептологии и ЭЭГ-видеомониторинга МЦ «Невромед», ведущий 
научный сотрудник «НПЦ СМП детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого», член 
экспертных советов по нейрофизиологии и хирургии эпилепсии РПЭЛ, 
Москва.

14:1014:40 «Современный взгляд на эпилепсию у пациентов 
с цереброваскулярными заболеваниями: реальная и идеальная 
практика. Pro&Contra» При поддержке компании «ЮСБ-Фарма». Лекция 
не обеспечена кредитами НМО.

Беляев Олег Валерьевич, к.м.н, главный врач «ЭпиЦентр», ассистент 
кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с 
курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ВолгГМУ, 
Волгоград.
Ямин Максим Александрович, главный эпилептолог МЗ Ростовской 
области, руководитель «Областной эпилептологический центр», 
Ростов-на-Дону.

14:4015:00 «Эпилептогенез и фенотипические особенности эпилепсии 
у детей с пороками мозга» При поддержке компании Эйсай. Лекция 
не обеспечена кредитами НМО.

Морозов Дмитрий Валерьевич, к.м.н, доцент кафедры детской 
неврологии КГМА-филиала РМАНПО, директор научно-практического 
центра «НЭО», Казань.

15:0015:20 «Резекция, дисконнекция и стимуляция в лечении 
фармакорезистентной эпилепсии у детей»

Ким Сергей Афанасьевич, врач-нейрохирург нейрохирургического 
отделения №1 (детское) «Федерального центра нейрохирургии», 
Новосибирск.
Халепа Анастасия Анатольевна, врач функциональной диагностики, 
нейрофизиолог «Федерального центра нейрохирургии», Новосибирск.
Гузеева Анастасия Сергеевна, врач-невролог нейрохирургического 
отделения №5 (функциональное) «Федерального центра 
нейрохирургии», Новосибирск.

ВеЧеРНее ЗАСеДАНие: ДиАлОГи ОБ ЭПилеПСии
Президиум: к.м.н Шестакова О.И, к.м.н. Степанов И.Н., к.м.н Волков И.В.

15:2015:40 «Опыт ведения пациентов с моногенными эпилепсиями 
и эпилептическими энцефалопатиями в амбулаторной практике 
эпилептологов» При поддержке компании Эйсай. Лекция не обеспечена 
кредитами НМО

Рахманина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры детских 
болезней ТюмГМУ, врач-невролог «ОЛРЦ», руководитель Тюменского 
представительства «Объединение врачей-эпилептологов и 
пациентов», Тюмень.
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15:4016:00 «Современная классификация нарушений ЭЭГ и ее роль 
в классификации эпилептических приступов» 

Самыгин Денис Викторович, заведующий отделением диагностики 
эпилепсии, врач функциональной диагностики «ЭпиЦентр», член 
экспертного совета по нейрофизиологии РПЭЛ, Волгоград.

16:0016:20 «Современные подходы лечения неконтролируемой 
эпилепсии» При поддержке компании Эйсай. Лекция не обеспечена 
кредитами НМО.

Степанов Игорь Николаевич, к.м.н, доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии ОмГМУ, заведующий Областным эпилептологическим 
центром ОКБ, Омск.

16:2016:40 «Обзор неэпилептических пароксизмальных состояний 
младенчества, детства и взрослых»

Троицкий Алексей Анатольевич, заведующий лабораторией видео-
ЭЭГ-мониторинга центра неврологии и эпилептологии им. А.А. Казаряна, 
руководитель практикума по видео-ЭЭГ мониторингу клиники Невромед, 
Москва.

16:4017:00 «Мененджмент фебрильных приступов» 
Волков Иосиф Вячеславович, к.м.н., руководитель 
эпилептологического центра св. Валентина на базе ГНЦ «Сибнейромед», 
Новосибирск.

17:0017:20 «Анестезия, эпилепсия и хирургия. Что можно, что нельзя» 
Бархатов Михаил Валерьевич, к.м.н., ассистент кафедры нервных 
болезней, медицинской реабилитации ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, главный внештатный детский невролог СФО, руководитель 
Сибирского отделения «Объединение врачей-эпилептологов 
и пациентов», руководитель «ЛабиринтМед», Красноярск.

17:2017:40 «Эффективность полноэкзомного секвенирования 
для выявления генетических причин наследственных болезней 
нервной системы»

Ветрова Наталья Владимировна, к.м.н, врач-генетик, член 
Российского общества медицинских генетиков, «Центр Генетики 
и Репродуктивной медицины «ГЕНЕТИКО», Москва.

17:4018:00 «Практические алгоритмы кетотерапии. Рекомендации 
ILAE на опыте Казахстана»

Даирбаева Лейла Оралгазиевна, исполнительный директор НКЦ 
неврологии, эпилептологии, реабилитации, президент Казахстанской 
национальной противоэпилептической лиги, Алмаата, Казахстан.

18:0018:15 Тестирование знаний участников

29.02.2020 малый Зал
09:00-11:45 СеКЦиОННОе ЗАСеДАНие «инструментальная  
 диагностика нерВных болеЗней»
Президиум: д.м.н, профессор Хомутова Елена Юрьевна 

09:0009:30 «Человеческий церебральный коннектом: понятие, 
глоссарий и методологические подходы к визуализации» 

Алиханов Алихан Амруллахович, д.м.н., профессор, заведующий 
отделением лучевой диагностики ОСП РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва.

09:3010:00 «лучевая диагностика венозных инфарктов» 
Игнатьев Юрий Тимофеевич, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики ОмГМУ, Омск.

10:0010:30 «Миофасциальный синдром и лучевая диагностика»
Хомутова Елена Юрьевна, д.м.н, профессор кафедры лучевой 
диагностики ОмГМУ, Омск.

10:3010:50 «лучевая диагностика осложнений со стороны головного 
мозга при химиотерапии опухолей различной локализации»

Игнатьев Юрий Тимофеевич, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики ОмГМУ, Омск. 
Комогорцева Ирина Александровна, врач-рентгенолог «Клинического 
онкологического диспансера», Омск.

10:5011:10 «лучевая диагностика вторичных бластоматозных 
поражений головного мозга»

Хомутова Елена Юрьевна, д.м.н, профессор кафедры лучевой 
диагностики ОмГМУ, Омск.
Заворотний Антон Сергеевич, врач рентгенолог «Клинического 
онкологического диспансера», Омск.

11:1011:30 «лучевая диагностика воспалительных заболеваний 
центральной нервной системы у детей»

Хомутова Елена Юрьевна, д.м.н, профессор кафедры лучевой 
диагностики ОмГМУ, Омск.
Зюзько Александра Валентиновна, к.м.н., заведующий отделом 
лучевой диагностики «ДКБ №2», Омск.

11:3011:45 Тестирование слушателей
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29.02.2020 малый Зал
12:30-14:00 СиМПОЗиУМ «соВременные подходы  
 к Ведению пациентоВ с прогрессирующей  
 мышечной дистроФией дюшенна» 
 Симпозиум организован при поддержке компании РТС Therapeutics. 
 Лекции не обеспечены кредитами НМО. 
Президиум: проф. Л.М. Кузенкова, к.м.н. С.А. Курбатов

12:3012:50 «Диагностика мышечных дистрофий»
Курбатов Сергей Александрович, к.м.н., врач-генетик, врач 
функциональной диагностики ВОККДЦ, Воронеж.

12:5013:05 «Место электромиографии при наследственных нервно
мышечных заболеваниях»

Курбатов Сергей Александрович, к.м.н., врач-генетик, врач 
функциональной диагностики ВОККДЦ, Воронеж.

13:0513:25 «Стандарты медицинской помощи и перспективы терапии 
мышечной дистрофии Дюшенна»

Кузенкова Людмила Михайловна, д.м.н., профессор, начальник 
Центра детской психоневрологии, заведующая отделением 
психоневрологии и психосоматической патологии НЦЗД, Москва.

13:2513.40 «Разбор клинических случаев пациентов с мышечной 
дистрофией Дюшенна»

Правдухина Галина Петровна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии 
ДПО ОмГМУ, Омск. 

13:4014:00 «Профилактика конрактур при миодистрофии Дюшенна
гарантия продления качества жизни пациента»

Ильясов Сергей Владимирович, врач по ЛФК Центра Практической 
Неврологии, Москва.
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Организационный комитет благодарит за поддержку компании:

Генерального спонсора конгресса:
PTC Therapeutics International Limited

Главных спонсоров конгресса:
ООО «Новартис Фарма»

Представительство АО «Санофи-Авентис Груп»

Спонсоров конгресса:
BAUSCH HEALTH
АО «ГЕНЕРИУМ» 

ООО «Эйсай»

Участников конгресса:
BIOCAD
Takeda

Компания Алкалойд Рус
ООО «Векторфарм»

ЦГРМ «Генетико»
ООО ГЕРОФАРМ

ООО «Джонсон и Джонсон»
ЗАО «Канонфарма продакшн»

ООО «КРКА ФАРМА»
ООО «КьезиФармасьютикалс»

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»
АО Медисорб

Октафарма Нордик АБ
ООО «ПИК-ФАРМА»

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
ЗАО «Сандоз»

OOO Тева
АО «Фармимэкс»  

ООО «ЭВЕР Нейро Фарма»
ООО «ЮСБ Фарма»
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ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ФМБА РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
учреждение  здравоохранения


