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6 августа 2020 г. 

 

09.00-09.10 Открытие мероприятия  

Заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, руководитель Федерального 

научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-невролог 

высшей категории, д.м.н. Захарова М.Н.  

 

09.10-12.20 Заседание 1. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие 

заболевания ЦНС: современное состояние проблемы для неврологов и врачей 

терапевтических специальностей 

 

09.10-09.50 Рассеянный склероз. Современное состояние проблемы. Вопросы этиологии и 

патогенеза  

Захарова М.Н., заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, 

руководитель Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный 

сотрудник, врач-невролог высшей категории, д.м.н.  

 

09.50-10.30 Оптикомиелит-ассоциированные расстройства. Современное состояние 

проблемы  

Симанив Т.О., научный сотрудник 6-го неврологического отделения, врач-невролог 

второй категории ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

10.30-11.10МОГ-ассоциированный энцефаломиелит  

Елисеева Д.Д., врач-невролог 6-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

11.10-11.40 Атипичные формы демиелинизирующих заболеваний  

Иванова М.В., научный сотрудник 6-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, врач-

невролог, к.м.н.  

 

11.40-12.10 Аутоиммунные энцефалиты  

Симанив Т.О., научный сотрудник 6-го неврологического отделения, врач-невролог 

второй категории ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

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

Модератор: Заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, руководитель 

Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-

невролог высшей категории, д.м.н. Захарова М.Н.  

 

12.20-12.30 Перерыв  

 

12.30-14.40 Заседание 2. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие 

заболевания ЦНС: вопросы диагностики для неврологов и врачей терапевтических 

специальностей 

 

https://med.studio/event/sovremennye-podhody-k-terapii-rasseannogo-skleroza


12.30-13.00 МРТ головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях ЦНС 

Коновалов Р.Н., старший научный сотрудник отделения лучевой диагностики, врач-

рентгенолог ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

13.00-13.30 МРТ спинного мозга при демиелинизирующих заболеваниях ЦНС 

Коновалов Р.Н., старший научный сотрудник отделения лучевой диагностики, врач-

рентгенолог ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

13.30-14.00 Биомаркеры в диагностике демиелинизирующих заболеваний ЦНС  

Иванова М.В., научный сотрудник 6-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, врач-

невролог, к.м.н.  

 

14.00-14.30 Регистр демиелинизирующих заболеваний ЦНС (обзор международных 

регистров и собственный опыт)  

Кочергин И.А., врач-невролог 6-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН  

 

14.30-14.40 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции  

Модераторы:  

Заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН; руководитель Федерального 

научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-невролог 

высшей категории, д.м.н. Захарова М.Н.  

Научный сотрудник 6-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, врач-невролог 

второй категории, к.м.н. Симанив Т.О.  

 

14.40-15.00 Перерыв  

 

15.00-16.05 Заседание 3. Сателлитный симпозиум «Терапия иммунной 

реконституции: теперь в Вашей реальной клинической практике»*  

*При поддержке компании Sanofi, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 

15.00-15.20 Иммунная реконституция как механизм терапевтического воздействия при РС 

Захарова М.Н., заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, 

руководитель Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный 

сотрудник, врач-невролог высшей категории, д.м.н.  

 

15.20-15.40 Оценка инвалидизации пациента: современный взгляд на проблему  

Симанив Т.О., научный сотрудник 6-го неврологического отделения, врач-невролог 

второй категории ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

15.40-16.00 Долгосрочные результаты эффективности и безопасности моноклональных 

антител. От исследований к личному опыту  

Закройщикова И.В., младший научный сотрудник 6-го неврологического отделения, 

врач-невролог ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

16.00-16.05 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции  

Модератор:  

Заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, руководитель Федерального 

научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-невролог 

высшей категории, д.м.н. Захарова М.Н.  

 

16.05-16.15 Подведение итогов первого дня конференции  

 



7 августа 2020 г. 

 

10.00-13.00 Заседание 4. Лечение пациентов с рассеянным склерозом и другими 

демиелинизирующими заболеваниями  

 

10.00-10.20 Рассеянный склероз. Новые подходы к терапии  

Захарова М.Н., заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, 

руководитель Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный 

сотрудник, врач-невролог высшей категории, д.м.н.  

 

10.20-10.40 Оптимизация рисков при терапии моноклональными антителами *  

*При поддержке компании Janssen, не подлежит аккредитации баллами НМО  

Захарова М.Н., заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, 

руководитель Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный 

сотрудник, врач-невролог высшей категории, д.м.н.  

 

10.40-11.00 Разнообразие таблетированных препаратов в лечении РС  

Аскарова Л.Ш., научный сотрудник 6–го неврологического отделения, врач-невролог, 

к.м.н.  

 

11.00-11.20 Вторично-прогредиентное течение РС: состояние проблемы и перспективы 

терапии*  

*При поддержке компании Novartis, не подлежит аккредитации баллами НМО  

Елисеева Д.Д., врач-невролог 6-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

11.20-11.30 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции  

 

11.30-11.50 Перспективы терапии ремиттирующего рассеянного склероза*  

*При поддержке компании Novartis, не подлежит аккредитации баллами НМО 

Закройщикова И.В., младший научный сотрудник 6-го неврологического отделения, 

врач-невролог ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

11.50-12.10 Ведение пациентов с рассеянным склерозом в условиях пандемии COVID-19* 

*При поддержке компании Roche, не подлежит аккредитации баллами НМО  

Захарова М.Н., заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, 

руководитель Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный 

сотрудник, врач-невролог высшей категории, д.м.н.  

 

12.10-12.30 Планирование cемьи у пациентов с РС*  

*При поддержке компании Merck, не подлежит аккредитации баллами НМО 

Закройщикова И.В. младший научный сотрудник 6-го неврологического отделения, 

врач-невролог ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

12.30-12.50 Основные подходы к реабилитации при демиелинизирующиих заболеваниях 

Коржова Ю.Е., научный сотрудник 6-го неврологического отделения, врач-невролог 

ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

12.50-13.00 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции  

Модератор:  

Заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, руководитель Федерального 

научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-невролог 

высшей категории, д.м.н. Захарова М.Н.  



 

13.00-13.10 Перерыв  

 

13.10-14.15 Заседание 5. Сателлитный симпозиум «Избранные вопросы ведения 

пациентов с демиелинизирующими заболеваниями»*  

*При поддержке компании Roche, не подлежит аккредитации баллами НМО.  

 

13.10-13.30 Современные подходы к ведению пациентов с заболеваниями спектра 

оптикомиелитоневромиелита  

Симанив Т.О., научный сотрудник 6-го неврологического отделения, врач-невролог 

второй категории ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

13.30-13.50 Первично-прогрессирующий рассеянный склероз: вопросы диагностики и 

лечения  

Симанив Т.О., научный сотрудник 6-го неврологического отделения, врач-невролог 

второй категории ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

13.50-14.10 По следам AAN/EAN 2020: новые данные по окрелизумабу  

Иванова М.В., научный сотрудник 6-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, врач-

невролог, к.м.н.  

 

14.10-14.15 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции  

Модератор:  

Заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, руководитель Федерального 

научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-невролог 

высшей категории, д.м.н. Захарова М.Н.  

 

14.15-14.30 Перерыв  

 

14.30-15.35 Заседание 6. Сателлитный симпозиум «ВАРС: время перемен в подходах 

к терапии высокоактивного рассеянного склероза»*  

*При поддержке компании Merck, не подлежит аккредитации баллами НМО.  

 

14.30-14.50 Нерешённые вопросы терапии ВАРС  

Симанив Т.О., научный сотрудник 6-го неврологического отделения, врач-невролог 

второй категории ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

14.50-15.10 Стойкий контроль над ВАРС: от клинических исследований кладрибина в 

таблетках до реальной клинической практики  

Аскарова Л.Ш., научный сотрудник 6–го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, 

врач-невролог, к.м.н.  

 

15.10-15.30 Практические аспекты терапии пациентов кладрибином в таблетках  

Елисеева Д.Д., врач-невролог 6-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

15.30-15.35 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции  

Модератор:  

Заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, руководитель Федерального 

научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-невролог 

высшей категории, д.м.н. Захарова М.Н.  

 

15.35-15.45 Перерыв  



 

15.45-16.50 Заседание 7. Сателлитный симпозиум «Современные подходы к 

персонализированной терапии рассеянного склероза»*  

*При поддержке компании Janssen, не подлежит аккредитации баллами НМО.  

 

15.45-16.15 Вопросы приверженности к терапии у пациентов с рассеянным склерозом, 

получающих ПИТРС 1й линии  

Аскарова Л.Ш., научный сотрудник 6–го неврологического отделения ФГБНУ НЦН, 

врач-невролог, к.м.н.  

 

16.15-16.45 Оптимальное использование высокоэффективной терапии при ремитирующем 

рассеянном склерозе  

Закройщикова И.В., младший научный сотрудник 6-го неврологического отделения, 

врач-невролог ФГБНУ НЦН, к.м.н.  

 

16.45-16.50 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции  

Модератор:  

Заведующая 6-м неврологическим отделением ФГБНУ НЦН, руководитель Федерального 

научного центра рассеянного склероза, главный научный сотрудник, врач-невролог 

высшей категории, д.м.н. Захарова М.Н.  

 

16.50-17.00 Подведение итогов. Закрытие мероприятия: д.м.н. Захарова М.Н. 


