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9.00-9.10 Открытие мероприятия. 

Заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра 

заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, д.м.н., член-корреспондент РАН  

Н.А. Супонева  

 

9.10-11.00 Заседание 1.  Клинические и параклинические методы диагностики 

приобретенных полинейропатий у взрослых. 

 

Модераторы:  
заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра 

заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАН  Н.А. Супонева;  

руководитель Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, научный 

сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук 

Д.А. Гришина 

 

9.10-9.30 Анамнез жизни и заболевания, общеклинический и неврологический осмотр - можно ли 

при первичной консультации установить причину полинейропатии? 

Е.А. Мельник – врач-невролог высшей категории Центра заболеваний периферической нервной 

системы ФГБНУ НЦН. 

 

9.30-9.50 Оптимальный объем лабораторной диагностики у пациента с полинейропатией 

А.С. Ризванова – врач-невролог Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН.  

 

9.50-10.10 Электронейромиография  – золотой стандарт инструментальной диагностики при 

полинейропатии золотой стандарт инструментальной диагностики при полинейропатии  

Д.А. Гришина – руководитель Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН, научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук. 

  

10.10-10.30 УЗИ периферических нервов - какова диагностическая значимость при 

полинейропатии?  

А.В. Мансурова – врач-невролог Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН. 

 

10.30-10.50 Морфологическое исследование нерва - на каком этапе диагностики и в каких случаях? 

Н.В. Белова – заместитель руководителя по научно-организационной работе Центра заболеваний 

периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, врач-невролог, научный сотрудник, кандидат 

медицинских наук.  

 

10.50-11.00 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

11.00-11.10 Перерыв 

 

11.10- 12.20 Заседание 2.   Диабетическая полинейропатия - самая частая из приобретенных 

полинейропатий  

Модераторы:  

https://med.studio/event/differencialnyj-diagnoz-nasledstvennyh-i-priobretennyh-polinevropatij


заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра 

заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАН  Н.А. Супонева;  

руководитель Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, научный 

сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук 

Д.А. Гришина 

 

11.10-11.30 Диабетическая полинейропатия: рекомендации эндокринолога по диагностике и 

лечению *  

К.В. Антонова – старший научный сотрудник научно-консультативного отделения ФГБНУ НЦН, 

врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук.  

* При поддержке компании Берлин Хеми, не подлежит аккредитации баллами НМО  

 

11.30-11.50 Пациент с сахарным диабетом: «красные флаги» нейропатий другого генеза 

Д.А. Гришина – руководитель Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН, научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук. 

 

11.50-12.10 Нейрометаболическая и симптоматическая терапия диабетической полинейропатии * 

Н.А. Супонева – заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный 

консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук, член-корреспондент РАН. 

*При поддержке компаний Олайнфарма, Канонфарма, не подлежит аккредитации баллами НМО.   

 

12.10-12.20 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

12.20-12.30 Перерыв 

 

12.30-14.00 Заседание 3.  Лечение курабельных приобретенных полинейропатий у взрослых 

 

Модераторы:  
заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра 

заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАН  Н.А. Супонева;  

 

руководитель Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, научный 

сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук 

Д.А. Гришина 

 

12.30-12.50 Спектр курабельных полинейропатий у взрослых и принципы высокодозной 

внутривенной иммунотерапии в лечении дизиммунных полинейропатий* 

Н.А. Супонева – заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный 

консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук, член-корреспондент РАН. 

*При поддержке компании Октафарма, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 

12.50-13.10 Преимущества внутривенной иммунотерапии при синдроме Гийена-Барре* 

Д.А. Гришина – руководитель Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН, научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук. 

*При поддержке компании Октафарма, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 

13.10-13.30 Принципы ведения больных с В12-дефицитной миелополинейропатией на фоне 

употребления «веселящего газа» 

Д.А. Грозова – врач-невролог Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН    



 

13.30-13.50 Лечение парапротеинемических демиелинизирующих полинейропатий 

М.А. Гинзберг М.А. – врач-невролог Центра заболеваний периферической нервной системы 

ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

 13.50-14.00 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

 14.00-14.10 Подведение итогов. Закрытие мероприятия: доктор медицинских наук,      

профессор, член-корреспондент РАН  Супонева Н.А. 

 

 

 

 

 


