
Программа 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Курабельные хронические полинейропатии:  

как вовремя распознать и изменить течение болезни» 

 

https://med.studio/event/kurabelnye-ostrye-i-hroniceskie-polinejropatii-kak-vovrema-raspoznat-i-

effektivno-izmenit-tecenie-bolezni 

 

9 сентября 2021 г. 

 

9.00-9.10 Открытие мероприятия 

Заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра 

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

корреспондент РАН Н.А. Супонева. 

 

9.00-11.00 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 «Клинический портрет пациента с хронической полинейропатией: возможности 

первичной консультации»  

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

консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук, член-корреспондент РАН 

 

9.30-9.50 «Электронейромиография – стратегия исследования при полинейропатиях»  

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

НЦН, научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук 

 

9.50-10.10 «Методы диагностики функции тонких нервных волокон: что доступно в нашей 

стране?»  

Белова Н.В. – зам. руководителя Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН, кандидат медицинских наук 

 

10.10-10.30 «УЗИ периферических нервов - диагностическая значимость при 

полинейропатиях»   

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

НЦН, врач лаборатории УЗ-диагностики 

 

10.30-11.00 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

11.00-11.30 Перерыв 

 

11.30-13.10 Заседание 2.  «Диабетическая полинейропатия – взгляд эндокринолога и 

невролога на диагностику и тактику ведения» 

 

https://med.studio/event/kurabelnye-ostrye-i-hroniceskie-polinejropatii-kak-vovrema-raspoznat-i-effektivno-izmenit-tecenie-bolezni
https://med.studio/event/kurabelnye-ostrye-i-hroniceskie-polinejropatii-kak-vovrema-raspoznat-i-effektivno-izmenit-tecenie-bolezni


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 

 

11.30-12.00 «Диабетическая полинейропатия: возможности патогенетической терапии»* 

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

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

НЦН, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук 

 

12.00-12.20 «Пациент с сахарным диабетом: «красные флаги» нейропатий другого генеза» 

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

НЦН, научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук 

 

12.20-13.00 «Терапевтическая тактика при диабетической полинейропатии: взгляд 

невролога»* 

*При поддержке компаний Пик-Фарма, Канонфарма, не подлежит аккредитации баллами НМО 

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

консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук, член-корреспондент РАН.  

 

13.00-13.10 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

13.10-13.30 Перерыв 

 

13.30-15.20 Заседание 3.  «Проблемы диагностики и лечения тонковолоконных болевых и 

вегетативных нейропатий»  

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 

 

13.30-13.50 «Дифференциальная диагностика причин тонковолоконных нейропатий»  

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

НЦН 

 

13.50-14.10 «Коррекция симптомов вегетативной тонковолоконной нейропатии» 

Мельник Е.А. – врач-невролог Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН 

 

14.10-14.40 «Медикаментозные методы коррекции нейропатического болевого синдрома»* 

*При поддержке компании Олайнфарм, не подлежит аккредитации баллами НМО 

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

консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ НЦН, доктор 

медицинских наук, член-корреспондент РАН 

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

НЦН 



14.40-15.00 «Немедикаментозные методы лечения нейропатической боли»                 

Юсупова Д.Г.  – врач-невролог Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ 

НЦН, кандидат медицинских наук 

15.00-15.30 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

15.30-15.40 Подведение итогов. Закрытие мероприятия: доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАН Н.А. Супонева 


