
 
 

ПРОГРАММА 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Демиелинизирующие заболевания» 

 

5-6 августа 2021 г. 

https://med.studio/event/demieliniziruusie-zabolevania    

 

5  августа 2021 г. 

10.00-10.05 Открытие мероприятия. Заведующая 6-м неврологическим отделением  

ФГБНУ НЦН, руководитель Федерального научного центра рассеянного склероза, 

главный научный сотрудник, врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук 

М.Н. Захарова. 

10.05-13.00 Заседание 1. «Рассеянный склероз. Современное состояние проблемы» 

В рамках данного заседания планируется обсуждение современного состояния проблемы 

рассеянного склероза, будут обсуждаться факторы, влияющие на ведение пациентов, 

также будут рассмотрены вопросы лечения вторично-прогрессирующего рассеянного 

склероза. Врачи терапевтических специальностей смогут получить актуальную 

информацию о современном состоянии проблемы демиелинизирующих заболеваний ЦНС. 

 

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

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

невролог высшей категории, доктор медицинских наук М.Н. Захарова. 

 

10.05-10.45 «Пандемия COVID-19: новая реальность при терапии рассеянного склероза» * 

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

руководитель Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный 

сотрудник, врач-невролог высшей категории,  доктор медицинских наук.   

 

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

 

10.45-11.25 «Терапия рассеянного склероза: прошлое, настоящее, будущее» 

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

кандидат медицинских наук. 

 

11.25-11.55 «Вторично-прогрессирующий рассеянный склероз: механизмы 

прогрессирования» 

Д.Д. Елисеева – врач-невролог 6-го неврологического отделения  ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук. 

 

11.55-12.25 «ПИТРС с высокой эффективностью: преимущества и ограничения» * 

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

невролог ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

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

 

https://med.studio/event/demieliniziruusie-zabolevania


12.25-12.45 «Терапия пациента с рассеянным склерозом: от биосимиляров к 

информационной поддержке пациентов»* 

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

второй категории ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

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

 

12.45-13.00 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции. 

 

13.00 -13.10 Перерыв. 

 

13.10 – 14.25  Заседание 2.  Сателлитный симпозиум  «Рассеянный склероз. Новые 

вызовы современности»* 

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

 

В процессе заседания будут обсуждаться вопросы ведения пациентов в условиях 

пандемии COVID-19, риски проводимой терапии. Будет подчёркнута важность 

персонифицированной терапии рассеянного склероза, приверженности получаемого 

лечения.  

 

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

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

невролог высшей категории, доктор медицинских наук М.Н. Захарова. 

 

13.10 -13.40  «Факторы принятия решений в новой реальности»    

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

кандидат медицинских наук. 

 

13.40-14.10 «Выбор терапии при ремиттирующем РС: на что обращать внимание»  

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

невролог ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

14.10-14.25 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции. 

 

14.25-14.35 Перерыв 

 

14.35-16.40 Заседание 3 «Вопросы диагностики демиелинизирующих заболеваний ЦНС» 

В процессе заседания планируется обсуждение вопросов дифференциальной диагностики 

как различных форм рассеянного склероза, так и других демиелинизирующих заболеваний 

ЦНС. Слушатели смогут получить актуальную информацию, что позволит своевременно 

устанавливать корректный диагноз и назначать адекватную терапию. 

 

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

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

невролог высшей категории, доктор медицинских наук М.Н. Захарова. 

 

14.35 -14.55 «Таргетная терапия при вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе»* 

Д.Д. Елисеева – врач-невролог 6-го неврологического отделения  ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук. 

 

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

 

14.55-15.25 «Ошибки в диагностике рассеянного склероза: случаи из практики»  

А.А. Абрамова – врач-невролог 6-го неврологического отделения  ФГБНУ НЦН. 

 



15.25-16.25 «МРТ-диагностика и дифференциальная диагностика при 

демиелинизирующих заболеваниях» 

Р.Н. Коновалов – старший научный сотрудник, врач-рентгенолог ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук. 

 

16.25-16.40 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции. 

 

6 августа 2021 г. 

11.00-12.40 Заседание 4.  Сателлитный симпозиум  «Высокоактивный рассеянный 

склероз»* 

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

Заседание направлено на актуализацию знаний и представлений о высокоактивном 

рассеянном склерозе – агрессивной форме демиелинизации, требующей оперативных 

действий со стороны лечащего врача. Будут рассмотрены основные подходы по 

организации помощи пациентам, обсуждены вопросы  эффективности и  безопасности. 

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

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

невролог высшей категории, доктор медицинских наук М.Н. Захарова. 

11.00 – 11.30 «Высокоактивный и быстропрогрессирующий рассеянный склероз»  

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

руководитель Федерального научного центра рассеянного склероза, главный научный 

сотрудник, врач-невролог высшей категории,  доктор медицинских наук.   

 

11.30-12.00 «Терапевтические решения и современная оценка результатов лечения»  

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

второй категории ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

12.00-12.30 «Рутинная практика применения терапии иммунной реконституции»  

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

невролог ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

12.30-12.40 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции. 

 

12.40 -12.50 Перерыв. 

 

12.50 - 15.20 Заседание 5.   «Многообразие демиелинизирующих заболеваний ЦНС» 

В рамках данного заседания планируется обсуждение современного состояния проблемы 

демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы, отличий 

оптиконевромиелита, острого рассеянного энцефаломиелита, аутоиммунных энцефалитов 

от рассеянного склероза. Врачи терапевтических специальностей смогут получить 

актуальную информацию об алгоритмах диагностики и подходах к лечению 

демиелинизирующих заболеваний ЦНС. 
 

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

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

невролог высшей категории, доктор медицинских наук М.Н. Захарова. 

 

12.50 – 13.20 «ОРЭМ и левамизол-индуцированный энцефаломиелит» 



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

невролог ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

13.20-13.50 «Аутоиммунные энцефалиты» 

Е.О.  Чеканова Е.О. – врач-невролог 6-го неврологического отделения  ФГБНУ НЦН. 

 

13.50- 14.20 «Анти-МОГ-ассоциированные заболевания ЦНС» 

Д.Д. Елисеева – врач-невролог 6-го неврологического отделения  ФГБНУ НЦН, кандидат 

медицинских наук. 

 

14.20-14.40 «Путь IL-6 в патогенезе заболеваний спектра оптиконевромиелита»* 

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

второй категории ФГБНУ НЦН, кандидат медицинских наук. 

 

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

 

14.40-15.10 «Искусcтвенный интеллект: возможности диагностики и прогнозирования при 

РС»   

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

 

15.10-15.20 Дискуссия. Обмен мнениями, ответы на вопросы слушателей трансляции. 

 

15.20-15.30  Подведение итогов. Закрытие мероприятия:  доктор медицинских наук 

Захарова М.Н. 

 

 

Подпись Руководителя программного комитета ______________________ М.Н. Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


