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Симпозиум
Роль сестРинского пеРсонала в лечении и Реабилитации пациентов с патологией неРвной системы

10:00 - 
10:20

пациент с инсультом. особенности ухода и наблюдения
Безносюк Т.В. (Москва).    

10:20 - 
10:40

современные подходы к профилактике пролежней
Антюшко Т.Д. (Москва)

10:40 - 
11:00

применение роботизированных комплексов в двигательной реабилитации 
Фролов И.В. (Москва)

11:00 - 
11:20

Роль медицинской сестры в формировании адекватной внутренней картины болезни и мотивации на выздоровление
Коробова Т.И. (Москва)

11:20 - 
11:35

Делириозные нарушения сознания. тревожные симптомы у пациентов в условиях пРит, пути решения
Логинова Ю.Н. (Москва)

11:35 - 
11:50

Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с рассеянным склерозом
Пепилина (Москва)

11:50 - 
12:00

ответы на вопросы

12:00 - 
12:10

видеоролик «опыт работы медицинских сестер с неврологическими пациентами за рубежом (испания)»                  
Инициатива Angels
Баллами НМО не обеспечивается

Координационный совет
по развитию непрерывного 

медицинсКого
и фармацевтичесКого

образования

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ДАННОЕ УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОДОБРЕНО 
КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НМО

ПЛАТФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: MED.STUDIO

https://med.studio/module/rol-sestrinskogo-personala-v-lecenii-i-
reabilitacii-pacientov-s-patologiej-nervnoj-sistemy

25 февраля 2022 года
Симпозиум медицинСких СеСтер на доказательной неврологии 2022

https://med.studio/module/rol-sestrinskogo-personala-v-lecenii-i-reabilitacii-pacientov-s-patologiej-nervnoj-sistemy
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         25 февраля 2022
14:00 - 
16:15

ПлЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Модератор: Виноградов О.И.

14:00 - 
14:20

важнейшие исследования в области доказательной неврологии в 2021 году
д.м.н. Виноградов О.И. (НМХЦ им. Н.И.Пирогова, Москва)

14:20 - 
14:40

COVID-19 и инсульт
д.м.н., проф. Хасанова Д.Р. (ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ)
При поддержке компании Boehringer Ingelheim, баллы НМО не начисляются

14:40 - 
15:00

тромбозы церебральных венозных синусов у больных COVID-19 
Evgeny V. Sidorov, MD, PhD (Oklahoma, USA)

15:00 - 
15:20

леводопа в лечении болезни паркинсона: вчера, сегодня, завтра
MD, FANA, FAAN S. Fisher (Weill Cornell Medical College, USA)

15:20 - 
15:40

Диагностика и анализ тромбов при острых инсультах - пустышка или перспективное направление?
Maxim Mokin, MD, PhD (Florida, USA)

15:40 - 
16:00

мобильные инсультные бригады - новая эра оказания помощи пациентам с онмк
Andrei Alexandrov, MD (Memphis, USA)

16:00 - 
16:15 Дискуссия
16:15 - 
16:30 перерыв

СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ НА САЙТЕ 
ОБЩЕСТВА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ

https://evidenceneurology.ru/25fev2022/

ПЛАТФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
MED.STUDIO

https://med.studio/event/dokazatelnaa-nevrologia-2022

Координационный совет
по развитию непрерывного 

медицинсКого
и фармацевтичесКого

образования

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ДАННОЕ УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОДОБРЕНО 
КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НМО

https://evidenceneurology.ru/25fev2022/
https://med.studio/event/dokazatelnaa-nevrologia-2022
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Зал 4 Зал 5
боль в спине  –  взгляД 
поД остРым углом 
Модератор: д.м.н., проф. 
Живолупов С.А. (С.-
Петербург)
Сателлитный симпозиум компа-
нии Olainfarm
Баллы НМО не начисляются

сложные ситуации 
на жизненном пути 
пациента с Фп
Модератор: д.м.н., проф.     
Баранова Е.И. (С.-Петербург)
Сателлитный симпозиум компании 
Boehringer Ingelheim
Баллы НМО не начисляются

16:30 - 
17:00

клинические маски 
дорсопатии: диа-
гностика и диффе-
ренцированное ле-
чение 
к.м.н. Ахмеджанова 
Л.Т. (Москва)

актуальные вопросы пер-
вичной профилактики у 
больных с Фп
д.м.н., проф. Баранова Е.И. 
(С.-Петербург)

17:00 - 
17:30

Холинергическая 
модуляция боли и 
нейропластичность: 
новый взгляд на 
старую проблему 
д.м.н., проф. 
Живолупов С.А.                  
(С.-Петербург)

неотложные ситуации у 
больных с измененной коа-
гуляцией
д.м.н.. проф. Замятин М.Н. 
(Москва)

17:30 - 
18:00

не болью единой: 
коморбидные ней-
ропсихические со-
стояния 
к.м.н. Медведев В.Э. 
(Москва)

острый инсульт на фоне 
антикоагулянтной терапии. 
что делать?
д.м.н., проф. Янишевский С.Н. 
(С.-Петербург)

Зал 1 Зал 2 Зал 3
Симпозиум
межДунаРоДная клиническая пРак-
тика 
Модератор: д.м.н. Виноградов О.И. (Москва)
Эксперты: д.м.н., проф. Бойко А.Н. (Мо-
сква), д.м.н., проф. Скрыпник Д.В. (Москва), 
д.м.н., проф. Левин О.С. (Москва), д.м.н., 
проф. Кулеш А.А. (Пермь), Демин Д.А. 
(Астрахань)

Симпозиум
лечение инсульта
Модераторы: д.м.н., проф. Ша-
малов Н.А. (Москва), д.м.н, 
проф. Хасанова Д.Р. (Казань)

Симпозиум
пРоФилактика инсульта
Модератор: д.м.н., проф.    
Широков Е.А. (Москва)

16:30 - 
16:50

паранеопластический синдром 
у пациента с цервикальной мие-
лопатией
Evgeny V. Sidorov, MD, PhD 
(Oklahoma, USA)

базисная терапия у пациен-
тов с инсультом
к.м.н. Лукьянов А.Л. (Москва)

транзиторные ишемические 
атаки: от диагностики к выбо-
ру вторичной профилактики
д.м.н., проф. Широков Е.А.  
(Москва)

16:50 - 
17:10

Хирургическое лечение 
эпилепсии
д.м.н. Зуев А.А., к.м.н. Бронов 
О.Ю. (Москва)

система оказания помощи 
больным с ишемическим ин-
сультом в РФ. новые вызовы 
и стратегия их преодоления
д.м.н., проф. Шамалов Н.А.         
(Москва)
При поддержке компании Boehringer 
Ingelheim, баллы НМО не начисляются

современная антигипертен-
зивная терапия в стратегии 
профилактики инсульта
к.м.н. Родионов А.В. (Москва)

17:10 - 
17:30

нейровизуализация инфекци-
онных заболеваний: современ-
ный диагностический подход
Луценко И. (Кыргызстан)

тромболитическая терапия у 
больных инсультом при на-
личии «относительных» про-
тивопоказаний
д.м.н., проф. Хасанова Д.Р. 
(Казань)

обновленные рекоменда-
ции AHA/ASA по вторичной 
профилактике инсульта
д.м.н., проф. Соловьева Э.Ю. 
(Москва)
При поддержке компании Отиси-
фарм, баллы НМО не начисляются

25.02.22
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Зал 4
Доступность инноваци-
онной теРапии мигРени 
Модератор: д.м.н., проф. 
Табеева Г.Р. (Москва)
Сателлитный симпозиум компании 
Тева
Баллы НМО не начисляются

18:00 - 
18:05

вступительное слово
д.м.н., проф. Табеева Г.Р. 
(Москва)

18:05 - 
18:30

профилактическая те-
рапия мигрени от кли-
нических рекомендаций 
до реальной практики
д.м.н. Осипова В.В.   
(Москва)

18:30 - 
18:55

актуальные вопросы 
обеспечения пациентов 
с мигренью инноваци-
онной терапией, пути 
повышения доступно-
сти такой терапии
д.м.н.  Лебедева Е.Р. 
(Екатеринбург)

18:55 - 
19:00

заключение
д.м.н., проф. Табеева Г.Р. 
(Москва)

25.02.22 

Зал 1 Зал 2 Зал 3
17:30 - 
17:45

тандемное поражение церебраль-
ных артерий у пациента с Фп: под-
ходы к лечению и профилактике
д.м.н., проф. Анацкая Л.Н, Бейманов А.Э., 
Гиль И.Г., Свиридович С.Я. (Беларусь)

тромболизис как мост к 
тромбэктомии: современ-
ное состояние вопроса
Гаврилко А.Д. (Тюмень)
 

Регистр по инсультам на 
фоне приема поак
к.м.н. Домашенко М.А  (Маг-
нитогорск)

17:45 - 
18:05

кардиоэмболический инсульт у па-
циента с инфарктом миокарда. как 
лечить? практические вопросы.
к.м.н. Карташева Е.Д. (Москва)
При поддержке компании Pfizer, баллы НМО 
не начисляются

лечение тандемных пора-
жений в острейшем перио-
де ишемического инсульта
к.м.н. Боцина А.Ю. (Москва)

каротидная реваскуля-
ризация: открыть нельзя 
стентировать
Жердев Н.Н.  (С.-Петербург)

18:05 - 
18:25

стентирование сма в острейшем 
периоде инсульта
А.Curado (Франция)

современная парадигма 
нейропротекции
д.м.н., проф. Хасанова Д.Р. 
(Казань)
При поддержке компании Эвер Фар-
ма, баллы НМО не начисляются

подготовка к беременно-
сти женщин, перенесших 
инсульт
д.м.н., проф. Янишевский 
С.Н. (С.-Петербург)

18:25 - 
18:45

синдром гийена – барре после 
COVID-19
д.м.н., проф. Лисник В.С. (Молдова)

инсульт у беременных: 
подходы к лечению
д.м.н., проф. Шамалов Н.А. 
(Москва)

один лучше двух или два 
лучше одного: подходы 
к комбинированной анти-
тромботической терапии у 
пациентов с инсультом
G. Medvedev, MD, PhD 
(Canada)

18:45- 
19:00

биомаркеры острых и хрониче-
ских нарушений мозгового кровоо-
бращения в клинической практике 
невролога
Ахмеджанова З.Б. (Казахстан)

организация помощи боль-
ным инсультом в сШа
Alexei Pridkov, MD, PhD 
(Florida, USA)

 Дискуссия

19:00 - 
19:05

Дискуссия Дискуссия

завершение первого дня конференции

Зал 5
Диагностика и лече-
ние головокРужения 
в невРологической 
пРактике
Модератор: д.м.н., проф. 
Замерград М.В. (Москва)
Сателлитный симпозиум компа-
нии Эбботт
Баллы НМО не начисляются
18:00 - 
18:20

вестибулярная 
реабилитация и 
доказательная ме-
дицина
д.м.н., проф. Замер-
град М.В. (Москва)

18:20 - 
18:40

Доброкачествен-
ное пароксиз-
мальное позици-
онное головокру-
жение: сложности 
в диагностике и 
лечении
к.м.н. Гусева А.Л. 
(Москва)

18:40 - 
19:00

головокружение 
как симптом 
инсульта
д.м.н., проф. 
Корсунская Л.Л. 
(Симферополь)
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         26 февраля 2022
10:00 - 
12:00

ПлЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Модератор: Виноградов О.И.

10:00 - 
10:20

тромбэктомия у пациентов с инсультом
Mikayel Grigoryan, MD (Los Angeles, USA)

10:20 - 
10:40

паранеопластическая коагулопатия как причина ишемического инсульта. иллюзия или новая реальность?
к.м.н. Домашенко М.А (Магнитогорск)

10:40 - 
11:00

спонтанная диссекция церебральных артерий – тактика лечения 
д.м.н., проф. Кулеш А.А. (Пермь)

11:00 - 
11:20

кардиомиопатия как причина ишемического инсульта
Демин Д.А. (Астрахань)

11:20 - 
11:40

инсульт и деменция
д.м.н., проф. Максимова М.Ю. (Москва)

11:40 - 
12:00

Хроническая боль: симптом или болезнь?
д.м.н., проф. Данилов А.Б. (Москва)

12:00 - 
12:15 Дискуссия
12:15 - 
12:30 перерыв

СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ НА САЙТЕ 
ОБЩЕСТВА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ

https://evidenceneurology.ru/25fev2022/

ПЛАТФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
MED.STUDIO

https://med.studio/event/dokazatelnaa-nevrologia-2022

Координационный совет
по развитию непрерывного 

медицинсКого
и фармацевтичесКого

образования

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ДАННОЕ УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОДОБРЕНО 
КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НМО

https://evidenceneurology.ru/25fev2022/
https://med.studio/event/dokazatelnaa-nevrologia-2022
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26.02.22

Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5
Симпозиум
FACT COnSIlIum в гостяХ у «Дока-
зательной невРологии» 
Кардиодуэт: д.м.н., проф. Напалков Д.А., 
к.м.н. Соколова А.А. (Москва)

Симпозиум
общая невРология
Модератор: д.м.н., проф.   Ку-
черенко С.С. (С.-Петербург)

пРогРессивный взгляД на 
лечение и Реабилитацию 
остРого иШемического ин-
сульта
Модератор: д.м.н., проф. Яни-
шевский С.Н. (С.-Петербург)
Сателлитный симпозиум компании 
Эвер Фарма
Баллы НМО не начисляются

особенности нацио-
нальной амбулатоР-
ной невРологии
Модератор: д.м.н., проф. Та-
беева Г.Р. (Москва)
Сателлитный симпозиум компании 
Сотекс
Баллы НМО не начисляются

стРаХ и тРепет. тРомболи-
зис и антикоагулянты пРи 
инсульте
Модератор: д.м.н., проф. Шамалов 
Н.А. (Москва)
Сателлитный симпозиум компании 
Boehringer Ingelheim
Баллы НМО не начисляются

12:30 - 
12:50

антикоагулянтная терапия во 
время и после COVID-19: что, 
сколько и как долго?
д.м.н., проф. Напалков Д.А. (Москва)

неврологические осложне-
ния COVID-19
д.м.н., проф. Кучеренко С.С. 
(С.-Петербург)

защита головного мозга при 
острой ишемии: от концеп-
ции до реализации
д.м.н., проф. Янишевский С.Н.  
(С.-Петербург)

Хондроитина сульфат с по-
зиций доказательной меди-
цины. новые клинические 
рекомендации
д.м.н., проф. Путилина М.В. 
(Москва)

актуальные вызовы реперфу-
зионной терапии острого ише-
мического инсульта. геморраги-
ческая трансформация
д.м.н., проф. Шамалов Н.А.      
(Москва)

12:50 - 
13:10

антикоагулянтная терапия у 
пациентов с Фп и Хбп: эффек-
тивность и/или безопаность?
к.м.н. Соколова А.А. (Москва)

постковидные когнитив-
ные нарушения
д.м.н., проф. Соловьева Э.Ю. 
(Москва)
При поддержке компании Сотекс, 
баллы НМО не начисляются

Реканализационная терапия и 
ранняя реабилитация острого 
ишемического инсульта: как 
внедрить в практику клиниче-
ские рекомендации
М.Вошко (Линц, Австрия)

цервикалгии. от клиниче-
ского диагноза к оптималь-
ной терапии
д.м.н., проф. Табеева Г.Р. 
(Москва)

старт терапии поак у пациен-
тов с ии/тиа на фоне фибрил-
ляции предсердий
д.м.н., проф. Хасанова Д.Р.       
(Казань)

13:10 - 
13:30

антикоагулянтная терапия у 
пациентов с Фп и хронически-
ми заболеваниями печени: су-
ществует ли опасность пере-
дозировки?
д.м.н., проф. Напалков Д.А. (Москва)

постинсультная тревога
к.м.н. Медведев В.Э.        
(Москва)
При поддержке компании Олайн-
фарм, баллы НМО не начисляются

исследование CERECAP: но-
вый взгляд на эндоваску-
лярные технологии лечения 
ишемического инсульта
к.м.н. Домашенко М.А.              
(Магнитогорск)

опасные связи: коморбид-
ность хронических боле-
вых синдромов и церебро-
васкулярных заболеваний
д.м.н., проф. Захаров В.В. 
(Москва)

Реперфузионная терапия и ан-
тикоагулянты. Разбор клиниче-
ских случаев
д.м.н., проф. Кулеш А.А. (Пермь)

13:30 - 
14:00

антикоагулянтная терапия 
при Фп после состоявшего-
ся желудочно-кишечного кро-
вотечения: сколько ждать, чем 
лечить?
к.м.н. Соколова А.А. (Москва)

современные возможно-
сти нейровизуализации не-
врологических заболева-
ний
к.м.н. Бронов О.Ю.  (Москва)

Дискуссия Дискуссия Дискуссия

14:00 - 
14:15 Дискуссия                                         Дискуссия
14:15 - 
14:30

перерыв
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Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5
каРДиоэмболический инсульт 
пРи ФибРилляции пРеДсеРДий: 
что в Фокусе, а что за каДРом
Модератор: д.м.н., проф. Напалков 
Д.А. (Москва)
Сателлитный симпозиум компании Пфайзер   
Баллы НМО не начисляются

Симпозиум
неотложные состояния в 
невРологии
Модератор: к.м.н.. Домашенко 
М.А. (Магнитогорск)

Симпозиум
РеДкие пРичины ин-
сульта
Модератор: д.м.н., проф. Ку-
леш А.А. (Пермь)

втоРичная пРоФилак-
тика пРи некаРДиоэм-
болическом инсульте: 
вчеРа, сегоДня, завтРа
Модератор: д.м.н., проф. 
Шамалов Н.А. (Москва)
Сателлитный симпозиум компании 
AstraZeneca
Баллы НМО не начисляются

мастер-класс с использовани-
ем симуляционной модели боль-
ного инсультом BODyInTERACT 
при поддержке международной 
инициативы «AngElS»
Модератор: д.м.н., проф. Вознюк 
И.А. (С.-Петербург)
Сателлитный симпозиум компании Angels
Баллы НМО не начисляются

14:30 - 
14:55

профилактика инсульта 
при Фп как первая мера 
снижения заболеваемости 
и смертности
д.м.н., проф. Напалков Д.А. 
(Москва)

коррекция уровня аД в острей-
шем периоде инсульта 
к.м.н. Харитонова Т.В.                     
(С.-Петербург)

инсульт в молодом воз-
расте: этиология и прин-
ципы диагностики
к.м.н. Белопасова А.В. 
(Москва)

повторный инсульт – меди-
цинская, социальная и го-
сударственная проблема
д.м.н., проф. Шамалов Н.А. 
(Москва)

открытие симпозиума, привет-
ственное слово
Мария Конева (Angels)

14:55 - 
15:20

лечение пациента с ин-
сультом в стационаре как 
вторичная мера
д.м.н., проф. Кучеренко С.С. 
(С.-Петербург)

нарушения сознания в ургент-
ной неврологии
д.м.н., проф. Сергеев Д.В.           
(Москва)

парадоксальная эмболия: 
принципы диагностики
Демин Д.А. (Астрахань)

Роль тромбоцитов в пато-
генезе ишемического ин-
сульта
д.м.н., проф. Широков Е.А. 
(Москва)

принятие решения о методе ле-
чения при оказании помощи 
больным с онмк
д.м.н., проф. Вознюк И.А.             
(С.-Петербург)

15:20 - 
15:40

в стремлении за продле-
нием жизни пациента не 
забывать о ее качестве
д.м.н., проф. Остроумова Т.М. 
(Москва)

отек головного мозга: диалог 
невролога и нейрохирурга
к.м.н. Домашенко М.А.              
(Магнитогорск)

парадоксальная эмболия: 
роль ультразвукового ис-
следования
Мехряков С.А. (Пермь)

клинические рекоменда-
ции и доказательная база: 
в фокусе антитромботиче-
ская терапия
David S. Liebeskind (USA)

Разбор клинического случая на 
примере интерактивного пациен-
та в программе BodyInteract
д.м.н., проф. Вознюк И.А., к.м.н. Ха-
ритонова Т.В. (С.-Петербург) 

15:40 - 
16:00

Дискуссия тромболитическая терапия ише-
мического инсульта на фоне 
приема антикоагулянта
Хан Д.С.(Владивосток)
При поддержке компании Boehringer 
Ingelheim, баллы НМО не начисляются

инсульт на фоне цере-
брального венозного 
тромбоза
д.м.н., проф. Кулеш А.А. 
(Пермь)

Дискуссия Дискуссия

16:00 - 
16:10

Дискуссия Дискуссия

16:10 - 
16:30 перерыв
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Зал 3 Зал 4
Симпозиум
Доказательная невРо-
логия в клинической 
пРактике
Модератор: д.м.н., проф. Ку-
леш А.А. (Пермь)
Эксперты: к.м.н. Белопасова 
А.В. (Москва), Тургунхужаев 
О.Э. (Москва)

Симпозиум
AngIOPICTuRE на 
Доказательной 
невРологии
Модератор: Демин Д.А.
Эксперты: Mikayel Grigoryan, 
MD (Los Angeles, USA), 
к.м.н. Волков С.В. (Москва)

16:30 - 
16:55

тригемино-
вегетативная цефал-
гия
Хуторов Д.Н.                
(С.-Петербург)

тромбэктомия при не-lVO 
окклюзиях
Mokin M. (Tampa, USA)

16:55 - 
17:20

вестибулярная па-
роксизмия
Пугачев А.Ю. (Москва)

Радиология церебраль-
ных артерий: как найти 
окклюзию
Бабичев К.Н.                      
(С.-Петербург)

17:20 - 
17:40

спинальный инсульт 
Казанцев А.Ю. 
(Казань)

визуализация экстракра-
ниального стеноза вса: 
есть ли “золотой стан-
дарт”?
Сорокин И.Н. (Н.Новгород)

Зал 1
обновленные клинические 
РекоменДации по иШемиче-
скому инсульту и тиа: основ-
ные положения 
Модераторы: д.м.н., проф. Воз-
нюк И.А. (С.-Петербург), д.м.н., 
проф. Шамалов Н.А. (Москва), 
д.м.н., проф. Хасанова Д.Р. (Ка-
зань), д.м.н., проф. Савелло А.В. 
(С.-Петербург), д.м.н., проф. Яни-
шевский С.Н. (С.-Петербург), к.м.н. 
Белкин А.А. (Москва), д.м.н. Вино-
градов О.И. (Москва)
16:30 - 
16:50

Дефиниции, этиопато-
генез и классификация 
SSS-TOAST
д.м.н. Виноградов О.И.  
(Москва)

16:50 - 
17:10

тромболитическая тера-
пия
д.м.н., проф. Шамалов Н.А. 
(Москва)

17:10 - 
17:30

внутрисосудистая тром-
боэкстракция
д.м.н., проф. Савелло А.В. 
(С.-Петербург)

Зал 2
секция клинической нейРо-
Физиологии 
При поддержке Ассоциации спе-
циалистов по клинической ней-
рофизиологии (АСКЛИН) и Об-
щества специалистов по 
нервно-мышечным болезням 
(ОНМБ)
Модераторы: д.м.н. проф. Никитин 
С.С. (Москва), к.м.н. Каньшина Д.С. 
(Москва)

16:30 - 
17:10

usefulness of neurography 
and Emg and Quantitation 
in neurography 
Erik Stålberg (Uppsala, 
Sweden)

17:10 - 
17:35

трудный диагноз: серия 
клинических наблюдений
Тихонова О. А., Ямалеева 
О.И. (Калининград, Влади-
восток)

17:35 - 
17:50

аномалии иннервации 
мышц голени: когда лож-
ноположительные ре-
зультаты электродиагно-
стики являются нормой 
Дрожевская Е.Е. (Norwich, UK)

Зал 5
Симпозиум
болезнь паРкинсона
Модератор: MD, FANA, FAAN 
S. Fisher (USA)

16:30 - 
17:30

немоторные симпто-
мы у пациентов с бо-
лезнью паркинсона: 
подходы к лечению
MD, FANA, FAAN S. 
Fisher (USA)
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17:30 - 
17:50

этапная реперфузия
д.м.н., проф. Хасанова Д.Р. 
(Казань)

17:50 - 
18:10

вторичная профилактика
д.м.н., проф. Янишевский 
С.Н. (С.-Петербург)

18:10 - 
18:30

базисная терапия
д.м.н., проф. Белкин А.А. 
(Москва)

18:30 - 
19:00

Дискуссия

17:40 - 
18:00

межъядерная 
офтальмоплегия
Монак А.А. (Пермь)

каротидная эндартерэкто-
мия в остром периоде ин-
сульта
Жердев Н.Н. (С.-Петербург)

18:00 - 
18:20

Двигательные моно-
невропатии
к.м.н. Каримов А.Н. 
(Москва)

Рецидивирующие инсуль-
ты у молодой пациентки
Мушба А.В. (Москва)

18:20 - 
18:35

симультанная рева-
скуляризация двух со-
судистых бассейнов у 
пациента с ишемиче-
ским инсультом и ин-
фарктом миокарда
Горст  Н.А. (Москва)

симультанная реканали-
зация церебральных арте-
рий: каротидная эндарте-
рэктомия после тромбэк-
томии
Томилова С.Н. (Тюмень)

18:35 - 
18:50

аутологичная транс-
плантация стволовых 
кроветворных кле-
ток при прогресси-
рующем рассеянном 
склерозе
Николаев И.С. (Москва)

Дискуссия

18:50 - 
19:00

Дискуссия

17:30 - 
18:00

«маски» болезни пар-
кинсона
к.м.н. Бриль Е.В.      
(Москва)

18:00 - 
18:30

подходы к диагно-
стике и лечению пар-
кинсонизма в клини-
ческих примерах
Аббасов Ф.А. (Москва)

18:30 - 
19:00

Дискуссия

17:50 - 
18:10

Ретроспективный анализ 
электродиагностических 
параметров при многолет-
нем течении ХвДп
Мельник Е.А., Гришина Д.А.  
(Москва)

18:10 - 
18:40

неэпилептические состо-
яния при продолженном 
видео-ээг мониторин-
ге: серия клинических на-
блюдений
Ельшина О.Д., Горчханова 
З.К. (Москва)

18:40 - 
19:00

Evalution of the autonomic 
nervous system: sympa-
thetic skin response test 
and heart rate variability
Proot Pascal (Gent, Begium)

завершение конференции

Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5


