• Министерство здравоохранения РФ
• Комитеты по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской Области
• Северо-Западное медицинское отделение РАН
• Всероссийское общество неврологов
• Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
• Национальная ассоциация по борьбе с инсультом
• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова
• Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
• Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
• Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Российский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова
• Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России
• Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии
им. В.М. Бехтерева
• Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
• Институт мозга человека РАН им. Н.П. Бехтеревой
• Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России
• Ассоциация «Национальное общество нейросонологии и церебральной гемодинамики»
• Российское общество по изучению боли
• Союз реабилитологов России

Программа
Ежегодного Конгресса неврологов Санкт-Петербурга
и СЗФО РФ с международным участием

«Инновации в клинической
неврологии и нейрохирургии»
и заседания Президиума Правления
Всероссийского Общества неврологов

18 декабря 2020 г., Санкт-Петербург



Ежегодный конгресс неврологов Санкт-Петербурга и СЗФО РФ с международным участием

Инновации в клинической неврологии и нейрохирургии

Юбиляры неврологии 2020 года

Ежегодный конгресс неврологов Санкт-Петербурга и СЗФО РФ с международным участием

Инновации в клинической неврологии и нейрохирургии

ОРГКОМИТЕТ
Председатели:

Профессор А.Г. Земская
(100 лет со дня рождения)

Гусев Евгений Иванович – академик РАН, председатель Всероссийского
общества неврологов
Мартынов Михаил Юрьевич – член-корреспондент РАН, профессор,
главный внештатный специалист невролог Минздрава России
Лисовец Дмитрий Геннадьевич – председатель Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга
Вылегжанин Сергей Валентинович – председатель Комитета
по здравоохранению Ленинградской области
Багненко Сергей Федорович – академик РАН, ректор Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова
Скоромец Александр Анисимович – академик РАН, советник главного
невролога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Заместители председателей:
Профессор В.А. Сорокоумов

(80 лет со дня рождения)

Амелин Александр Витальевич – профессор кафедры неврологии
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова
Сарана Андрей Михайлович – первый заместитель председателя
Комитета по Здравоохранению Санкт-Петербурга
Баранцевич Евгений Робертович – профессор, главный внештатный
специалист-невролог Северо-Западного федерального округа РФ
Вознюк Игорь Алексеевич – профессор, главный внештатный
специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Жуковская Наталья Владимировна – к.м.н., главный внештатный
специалист-невролог Комитета по здравоохранению Ленинградской
области
Гузева Валентина Ивановна – профессор, главный внештатный
детский специалист невролог Минздрава России, заведующая кафедрой
неврологии СПб ГПМУ
Скоромец Анна Петровна – профессор, главный внештатный специалист
детский невролог Северо-Западного федерального округа РФ
Иванова Галина Евгеньевна – профессор, главный специалист
по медицинской реабилитации Минздрава России, председатель
Общероссийской общественной организации содействия развитию
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ:
Александров М.В. – профессор
Алексеева Т.М. – профессор
Амелин А.В. – профессор
Афанасьев В.В. – профессор
Балашова И.Н. – доцент
Беляков Н.А. – акад. РАН,
профессор
Бельская Г.М. – профессор
Бисага Г.Н. – профессор
Боголепова А.Н. – профессор
Бойко А.Н. – профессор
Васильев А.С. – доцент
Волкова Л.И. – профессор
Гехт А.Б. – профессор
Громова О.А. – профессор
Губский Л.В. – профессор
Дамбинова С.А. – профессор
Домашенко М.А. – к.м.н.
Дьяконов М.М. – профессор
Дьяконова Е.Н. – профессор
Евстигнеев В.В. – профессор
Евдошенко Е.П. – к.м.н.
Емелин А.Ю. – профессор
Живолупов С.А. – профессор
Жулев Н.М. – профессор
Заславский Л.Г. – профессор
Иванова Г.Е. – профессор
Иванова Н.Е. – профессор
Иванова И.Н. – доцент
Иллариошкин С.Н. – чл.-корр. РАН,
профессор
Казаков В.М. – профессор

Кальвах Павел – профессор
Камчатнов П.Р. – профессор
Карлов В.А. – чл.-корр. РАН,
профессор
Каракулова Ю.В. – профессор
Кирьянова В.В. – профессор
Кистень О.В. – д.м.н.
Климанцев С.А. – доцент
Клочева Е.Г. – профессор
Ковальчук В.В. – профессор
Кодзаев Ю.К. – доцент
Колесниченко И.П. – профессор
Команцев В.Н. – д.м.н.
Коренко А.Н. – к.м.н.
Корешкина М.И. – д.м.н.
Корсунская Л.Л. – профессор
Котов С.В. – профессор
Краснов В.С. – доцент
Кульнева Т.В. – профессор
Лазебник Т.А. – доцент
Липатова Л.В. – д.м.н.
Литвиненко И.В. – профессор
Лобзин С.В. – профессор
Маджидова Ё.Н. – профессор
Маркин С.П. – профессор
Машин В.В. – профессор
Михайленко А.А. – профессор
Михайлов В.А. – профессор
Можаев С.В. – профессор
Монро Полина – профессор
Незнанов Н.Г. – профессор
Никитина В.В. – д.м.н.
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Оганов Р.Г. – акад. РАН, профессор
Одинак М.М. – чл.-корр. РАН,
профессор
Парфенов В.Е. – профессор
Пенина Г.О. – профессор
Пирадов М.А. – акад. РАН,
профессор
Полушин Ю.С. – акад. РАН,
профессор
Помников В.Г. – профессор
Пономарев Г.В. – к.м.н.
Пономаренко Г.Н. – профессор
Порхун Н.Ф. – доцент
Пугачева Е.Л. – доцент
Путилина М.В. – профессор
Решетова Т.В. – профессор
Руденко Д.И. – профессор
Свистов Д.В. – профессор
Скоромец Т.А. – профессор
Скрипченко Н.В. – профессор
Солонский А.В. – профессор
Сорокоумов В.А. – профессор
Стаховская Л.В. – профессор
Столяров И.Д. – профессор

Тибекина Л.М. – профессор
Тимофеева А.А. – доцент
Тихомирова О.В. – профессор
Тотолян Н.А.– профессор
Трофимова Т.Н. – профессор
Шабалина И.Г. – доцент
Шамалов Н.А. – профессор
Шварцман Г.И. – профессор
Шулешова Н.В. – профессор
Шумилина М.В. – к.м.н.
Щербук Ю.А. – акад. РАН,
профессор
Щукин И.А. – доцент
Чефранова Ж.Ю. – профессор
Чутко Л.С. – профессор
Чухловина М.Л. – профессор
Улитин А.Ю. – профессор
Хасанова Д.Р. – профессор
Федин А.И.– профессор
Шестаков В.В. – профессор
Яковенко И.В. – профессор
Якупов Э.З. – профессор
Яхно – Н.Н. – акад. РАН, профессор

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Амелин А.В., д.м.н., профессор кафедры неврологии
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Пономарев Г.В., к.м.н., ассистент кафедры неврологии
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА
18 декабря 2020 г., пятница

З А Л •1
09:00-13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: академик Скоромец А.А., профессор Амелин А.В., профессор Вознюк И.А.
Цель заседания: ознакомление слушателей с современными актуальными методами диагностики и лечения пациентов неврологического профиля. В программу
заседания включен обширный перечень актуальных вопросов фундаментальной
и клинической неврологии. Участникам будут представлены современные алгоритмы диагностики и методы лечения сосудистых, дегенеративных, аутоиммунных,
инфекционных заболеваний нервной системы, в том числе будут разобраны актуальные вопросы поражения нервной системы при новой коронавирусной инфекции.
Итогом работы заседания ожидается повышение профессионального уровня
специалистов-неврологов и врачей смежных специальностей в вопросах диагностики и лечения неврологических заболеваний.

09:00-09:20 Открытие конгресса
Докладчики: Скоромец А.А., академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Амелин А.В., доктор медицинских наук, профессор, профессор
кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государст
венного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
09:20-09:40 Доклад: Церебральный инсульт: современное
состояние проблемы
Докладчик: Мартынов М.Ю., член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор, главный внештатный невролог
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики лечебного факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
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09:40-10:00 Доклад: Александр Гаврилович Панов – первооткрыва
тель клещевого энцефалита (к 115-летию со дня рождения)
Докладчик: Лобзин С.В., доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова
Северо-Западного государственного медицинского
университета имени И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
10:00-10:20 Доклад: Острые нарушения мозгового крово
обращения, ассоциированные с COVID-19
Докладчик: Федин А.И., доктор медицинских наук, профессор,
проректор по учебной работе, заведующий кафедрой невро
логии факультета дополнительного профессионального
образования Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
10:20-10:40 Доклад: Особенности организации специализирован
ной медицинской помощи пациентам с ОНМК в период
пандемии
Докладчик: Вознюк И.А., доктор медицинских наук, профессор,
главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, заместитель директора по научной работе
Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры
нервных болезней Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
10:40-11:00 Доклад: Завтрашний день диагностики и лечения боли
Докладчик: Амелин А.В., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
11:00-11:20 Доклад: Псевдотумор мозга как проявление церебраль
ных венозных синус-тромбозов
Докладчик: Шулешова Н.В., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
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11:20-11:40 Доклад: Миастения в период пандемии COVID-19
Докладчик: Алексеева Т.М. доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой неврологии и психиатрии Института
медицинского образования Национального медицинского
исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
11:40-12:00 Доклад: Аутоиммунная неврология: современное
состояние проблемы
Докладчик: Заславский Л.Г., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова, заведующий неврологическим отделением
Ленинградской областной клинической больницы (СанктПетербург)
12:00-12:20 Доклад: Что мы знаем о поражении ЦНС при COVID-19
Докладчик: Трофимова Т.Н., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры рентгенологии и радиологии Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского универ
ситета им. акад. И.П. Павлова, главный научный сотрудник
Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой (Санкт-Петербург)
12:20-12:40 Доклад: Сложности дифференциального диагноза
заболеваний экстрапирамидной системы
Докладчик: Тимофеева А.А., кандидат медицинских наук, доцент
кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государст
венного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
12:40-13:00 Чутко Л.С. Доклад: Тревога 2020
Докладчик: Чутко Л.С., доктор медицинских наук, профессор,
руководитель Центра поведенческой неврологии Института
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук
(Санкт-Петербург)
13:00-13:30 Дискуссия. Перерыв
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13:30-15:10 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ В НЕВРОЛОГИИ

Председатель: профессор Амелин А.В.
Цель: участникам будут представлены современные методы лечения болевых синдромов различного генеза. Особое внимание уделено методам нейровизуализации
в общих алгоритмах диагностики болевых синдромов. Обобщены возможности
лечения моноклональными антителами.

13:30-13:50 Доклад: Боль в спине: возможности профилактики
Докладчик: Баранцевич Е.Р., доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой неврологии и мануальной медицины
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
13:50-14:10 Доклад: Боль, сон и когнитивные расстройства
Докладчик: Искра Д.А., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
14:10-14:30 Доклад: Особенности тактики применения моно
клональных антител к CGRP в России
Докладчик: Амелин А.В., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
14:30-14:50 Доклад: Боль. Общий взгляд на проблему невролога
и врача лучевой диагностики
Докладчик: Поспелова М.Л., доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории неврологии и нейрореабилита
ции, доцент кафедры неврологии и психиатрии Института
медицинского образования Национального медицинского
исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
14:50-15:10 Доклад: Что скрывается под маской диагноза
«идиопатическая полиневропатия»? Доклад при поддержке
компании Пфайзер Инновации. Не обеспечен кредитами НМО.
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Докладчик: Амелин А.В., доктор медицинских наук, профессор,

профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
15:10-15:20 Дискуссия. Перерыв

15:20-16:50 СИМПОЗИУМ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ
ЛЮМБОИШИАЛГИЯ И КОМПРЕССИОННАЯ РАДИКУЛОПАТИЯ –
СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ

Модератор: профессор Кукушкин М.Л.
Цель: ознакомить слушателей с новыми, уникальными методиками лечения дорсо
патий и компрессионных радикулопатий. В процессе дискуссии слушатели получат ответы на следующие вопросы: что такое люмбоишиалгия, какой тип боли
для неё характерен, основные причины развития люмбоишиалгии, источники боли
при люмбоишиалгии, особенности клинической картины, с чем связано наличие
боли в ноге при люмбоишиалгии, дискогенная радикулопатия (особенности клини
ки), межпозвонковая грыжа – причина люмбоишиалгии или радикулопатии, межпозвонковая грыжа – неизбежна ли боль, чем обусловлен регресс межпозвонковой
грыжи, как часто наблюдается регресс межпозвонковой грыжи, от чего зависит
регресс межпозвонковой грыжи?
Слушателям будут представлены алгоритмы терапии боли при люмбоишиалгии
и радикулопатии при латеральном стенозе, показания для хирургического лечения
компрессионной радикулопатии. На эти и другие вопросы слушатели получат
ответы в ходе дискуссии, приобретут навыки диагностики и ведения таких больных, будут ознакомлены с современными схемами рациональной терапии люмбо
ишиалгии и радикулопатии. Секция будет проходить в формате дискуссии.

15:20-16:30 Доклад: Люмбоишиалгия и компрессионная
радикулопатия – сходства и отличия
Докладчики: Кукушкин М.Л., доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных
проблем боли Научно-исследовательского института общей
патологии и патофизиологии, руководитель Российского
общества по изучению боли (Москва);
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Чурюканов М.В., кандидат медицинских наук, доцент кафедры
нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сечено
ва, член президиума Российского общества по изучению боли
(Москва);
Давыдов О.С., кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных
проблем боли Научно-исследовательского института общей
патологии и патофизиологии, член президиума Российского
общества по изучению боли (Москва)
16:30-16:50 Доклад: Лечение люмбоишиалгии и радикулопатии:
сходства и отличия
Докладчики: Кукушкин М.Л., доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных
проблем боли Научно-исследовательского института общей
патологии и патофизиологии, руководитель Российского
общества по изучению боли (Москва);
Чурюканов М.В., кандидат медицинских наук, доцент кафедры
нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сечено
ва, член президиума Российского общества по изучению боли
(Москва);
Давыдов О.С., кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных
проблем боли Научно-исследовательского института общей
патологии и патофизиологии, член президиума Российского
общества по изучению боли (Москва)
16:50-17:00 Дискуссия. Перерыв
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17:00-19:40 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КЛИНИЧЕСКая практика
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Цель: слушателям будут представлены уникальные клинические случаи сосудистых, экстрапирамидных, аутоиммунных и других заболеваний нервной системы;
будут разобраны вопросы диагностики и лечения

18:20-18:40 Доклад: Инфаркт головного мозга в бассейне артерии
Першерона (демонстрация случая)
Докладчик: Бариляк Н.Л., клинический ординатор кафедры
неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (СанктПетербург)

17:00-17:20 Доклад: Терапия моноклональными антителами
при заболевании спектра оптиконейромиелита
Докладчик: Краснов В.С., кандидат медицинских наук, доцент
кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

18:40-19:00 Доклад: Клинический случай болезни Моя-Моя
Докладчик: Артемова А.В., врач-невролог неврологического
отделения для больных с ОНМК Ленинградской областной
клинической больницы, ассистент кафедры неврологии
и мануальной медицины Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург)

Председатель: профессор Шулешова Н.В.

17:20-17:40 Доклад: Применение глубинной стимуляции
головного мозга для коррекции лекарственных дискинезий
у пациентов с болезнью паркинсона
Докладчик: Стерликова Н.В., кандидат медицинских наук, научный
сотрудник лаборатории стереотаксических методов Института
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук,
доцент кафедры нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
17:40-18:00 Доклад: Гемимастикоторный спазм. Клинический
случай
Докладчик: Коренко А.Н., кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государст
венного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
18:00-18:20 Доклад: Синдром CLIPPERS. Первый случай
в Ленинградской области
Докладчик: Петров М.Г., врач-невролог неврологического
отделения Ленинградской областной клинической больницы
(Санкт-Петербург)

19:00-19:20 Доклад: Эффективность ударно-волновой терапии
болевых люмбо-сакральных синдромов
Докладчик: Ленкова Е.И., врач-невролог высшей
квалификационной категории (Краснодар)
19:20-19:40 Доклад: Динамика нейрофизиологических и ультра
звуковых показателей при синдроме запястного канала
на фоне консервативного лечения. Можно ли улучшить
результат?
Докладчик: Киселёв В.Н., аспирант кафедры неврологии и психиат
рии Института медицинского образования Национального
медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова
(Санкт-Петербург)
19:40-19:50 Дискуссия
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19:50-20:00 подведение итогов ЕЖЕГОДНОГО КОНГРЕССА
НЕВРОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ СОВМЕСТНО С РАСШИРЕННЫМ
ЗАСЕДАНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
НЕВРОЛОГОВ И СОЮЗА РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ
Докладчики: Скоромец А.А., академик РАН, доктор медицинских

наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург);
Амелин А.В., доктор медицинских наук, профессор, профессор
кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург);
Пономарев Г.В., кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
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З А Л •2
13:30-14:50 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актуальные вопросы детской неврологии

Председатель: профессор Скрипченко Н.В.
Цель: слушателям будут озвучены проблемы лечения неврологических заболеваний в детском возрасте; наибольшее внимание уделено актуальным тактикам
лечения инфекционных заболеваний, расстройствам движения и речи

13:30-13:50 Доклад: Нейроинфекции у детей: новые вызовы
и пути решения
Докладчик: Скрипченко Н.В., доктор медицинских наук, профес
сор, заместитель директора по научной работе Детского научноклинического центра инфекционных болезней Федерального
медико-биологического агентства (Санкт-Петербург)
13:50-14:10 Доклад: Энцефалиты у детей: диагностика и терапия
Докладчик: Иванова Г.П., доктор медицинских наук, руководитель
отдела реанимации и интенсивной терапии Детского научноклинического центра инфекционных болезней Федерального
медико-биологического агентства (Санкт-Петербург)
14:10-14:30 Доклад: Особенности формирования ДЦП у глубоко
недоношенных детей
Докладчик: Скоромец А.П., доктор медицинских наук, профессор,
главный внештатный специалист – детский невролог СевероЗападного Федерального Округа РФ (Санкт-Петербург)
14:30-14:50 Доклад: Дисфагии у детей
Докладчик: Балашова И.Н., кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии Первого Санкт-Петербург
ского государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова, главный внештатный специалист-логопед Комите
та по здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
14:50-15:00 Дискуссия. Перерыв
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15:00-18:20 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НарушениЕ мозгового кровообращения

Председатель: профессор Сорокоумов В.А.
Цель: в рамках секционного заседания будут разобраны современные методы вторич
ной профилактики ишемического инсульта, схемы антитромботической терапии,
возможности рентгенэндоваскулярных методов лечения, медицинской реабилитации; отдельное внимание уделено вопросам сосудистой энцефалопатии

15:00-15:20 Доклад: Периоперационный инсульт и после
операционная мозговая дисфункция: особенности патогенеза,
лечения и профилактики
Докладчик: Цыган Н.В., доктор медицинских наук, доцент,
заместитель начальника кафедры нервных болезней Военномедицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
15:20-15:40 Доклад: Мультидисциплинарный принцип ведения
пациентов после инсульта. критерии эффективности
и факторы успеха: роль физической, нейропсихологической
и медикаментозной терапии. Доклад при поддержке компании
Такеда. Не обеспечен кредитами НМО.
Докладчик: Ковальчук В.В., доктор медицинских наук, профессор,
заведующий отделением реабилитации и восстановительного
лечения Городской больницы №38 им. Н.А. Семашко (СанктПетербург)
15:40-16:00 Доклад: Полный регресс очаговой неврологической
симптоматики после тромбэкстракции и вопросы оптималь
ной вторичной профилактики инсульта у пожилого пациента
(демонстрация случая)
Докладчик: Сорокоумов В.А., доктор медицинских наук, профес
сор, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербург
ского государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
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16:00-16:20 Доклад: Фибрилляция предсердий как «мишень»
в практике формирования вторичной профилактики
в сосудистых центрах Санкт-Петербурга. Доклад при поддержке
компании Пфайзер Инновации. Не обеспечен кредитами НМО
Докладчик: Вознюк И.А., доктор медицинских наук, профессор,
главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, заместитель директора по научной работе
Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры
нервных болезней Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
16:20-16:40 Доклад: Особенности вторичной профилактики
ишемических инсультов у пациентов с ФП: новые рекоменда
ции ESC 2020. Доклад при поддержке компании Байер. Не обеспечен
кредитами НМО.
Докладчик: Кучеренко С.С., доктор медицинских наук, профессор
кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского
образования Национального медицинского исследовательского
центра им. В.А. Алмазова, заведующий отделением неврологии
№2 Северо-Западного окружного научно-клинического центра
имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического
агентства (Санкт-Петербург)
16:40-17:00 Доклад: Возможности высокотехнологичной
реабилитации пациентов с ОНМК и новой коронавирусной
инфекцией
Докладчик: Скоромец Т.А., доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры нейрохирургии Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова, руководитель отделения
хирургии нервных и психических заболеваний Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии
и неврологии им. В.М. Бехтерева, заведующий отделением
лечебной физкультуры и кинезиотерапии центра реабилитации
Госпиталя ветеранов войн (Санкт-Петербург)
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17:00-17:20 Доклад: Проблемы нейропластичности
при хронической цереброваскулярной патологии. Доклад
при поддержке компании Доктор Вильмар Швабе. Не обеспечен
кредитами НМО.
Докладчик: Захаров Д.В., кандидат медицинских наук, ведущий
научный сотрудник, заведующий отделением реабилитации
психоневрологических больных Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и неврологии
им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
17:20-17:40 Доклад: Сложности и перспективы подходов
к профилактике и лечению пациентов с хронической ишемией
мозга. Доклад при поддержке компании Такеда. Не обеспечен
кредитами НМО.
Докладчик: Самарцев И.Н., доктор медицинских наук, старший
преподаватель кафедры нервных болезней Военномедицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
17:40-18:00 Доклад: Артериальная гипертензия как фактор риска
ОНМК
Докладчик: Жуковская Н.В., кандидат медицинских наук,
заведующая неврологическим отделением для больных
с ОНМК Ленинградской областной клинической больницы,
главный внештатный специалист-невролог Комитета по
здравоохранению Ленинградской области (Санкт-Петербург)
18:00-18:20 Доклад: Математический анализ патогенеза,
клинических проявлений, диагностики, терапии у пациентов
с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии, страдавших
дегенеративными заболеваниями нервной системы
Докладчик: Никитина В.В., доктор медицинских наук, доцент
кафедры неврологии и мануальной медицины Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
18:20-18:30 Дискуссия.
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18:30-19:00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ
СОХРАНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО РЕЗЕРВА
(ПЕРСПЕКТИВЫ И АПРОБИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ)
Цель: представить слушателям современные данные о возможностях медикаментозной коррекции нарушений когнитивных функций
Лектор: Шварцман Г.И., доктор медицинских наук, профессор,

профессор кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова
Северо-Западного государственного медицинского универ
ситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

19:00-19:10 Дискуссия
19:10-19:40 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННАЯ ПЕПТИДНАЯ НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ В НЕВРОЛОГИИ
И ГЕРИАТРИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕРАПИИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛЕВШЕСТВА
(70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРОБЛЕМЫ)
Цель: представить слушателям современные фундаментальные данные о возможностях применения белковых нейропротекторов у пациентов неврологического и
гериатрического профиля
Лектор: Скоромец А.А., академик РАН, доктор медицинских наук,

профессор, заведующий кафедрой неврологии Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
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ЗА Л •3
13:30-14:50 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ключевые аспекты ведения пациентов с рассеянным
склерозом на анти-В-клеточной терапии
При поддержке компании Рош. Доклады в рамках заседания
не обеспечено кредитами НМО

Председатель: проф. Вознюк И.А.
13:30-13:50 Доклад: Современные критерии и маркеры
прогрессирования рассеянного склероза
Докладчик: Бисага Г.Н., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии и психиатрии Института
медицинского образования Национального медицинского
исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
13:50-14:10 Доклад: Анти-В-клеточная терапия рассеянного
склероза с учетом клинико-демографических и инфекцион
ных факторов риска
Докладчик: Тотолян Н.А., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
14:10-14:30 Доклад: Высокоактивный рассеянный склероз
и анти-В-клеточная терапия
Докладчик: Шумилина М.В., кандидат медицинских наук,
заведующая поликлиническим отделением Городского центра
рассеянного склероза, ассистент кафедры неврологии Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского универ
ситета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
14:30-14:50 Доклад: Практические аспекты применения ПИТРС.
опыт региона
Докладчик: Черепянский М.С., главный внештатный специалистневролог Министерства здравоохранения Республики Коми,
заведующий отделением неврологии для лечения больных
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с острыми нарушениями мозгового кровообращения, клиничес
кий фармаколог Коми республиканская клиническая больница
(Сыктывкар)
14:50-15:00 Дискуссия
15:00-15:20 Перерыв
15:20-16:50 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МНОГОЛИКОСТЬ ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА
ИЛИ КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ОДНОГО ПАЦИЕНТА?
При поддержке Виатрис. Доклады в рамках заседания
не обеспечены кредитами НМО

Модератор: проф. Амелин А.В.
15:20-15:50 Доклад: Проблемы макро- и микроциркуляции
как субстрат хронической ишемии мозга
Докладчик: Захаров Д.В., кандидат медицинских наук, ведущий
научный сотрудник, заведующий отделением реабилитации
психоневрологических больных Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и неврологии
им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
15:50-16:20 Доклад: Нарушения равновесия и головокружения
как ранние проявления хронической ишемии мозга
Докладчик: Амелин А.В., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
16:20-16:50 Доклад: Когнитивные нарушения в реальной
клинической практике
Докладчик: Клочева Е.Г., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова
Северо-Западного государственного медицинского
университета имени И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
16:50-17:00 Дискуссия. Перерыв
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17:00-18:00 Тематическая лекция
ПОЧЕМУ ЛЕКАРСТВА ЛЕЧАТ. ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В НЕВРОЛОГИИ
Цель: с биохимических и физиологических позиций будут разобраны возможности
применения лекарственных препаратов при сосудистых, дегенеративных и других
заболеваниях нервной системы
Докладчики: Баранцевич Е.Р., доктор медицинских наук, профессор,

заведующий кафедрой неврологии и мануальной медицины
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург);
Афанасьев В.В., доктор медицинских наук, профессор, профес
сор кафедры скорой медицинской помощи Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечни
кова (Санкт-Петербург);
Пугачева Е.Л., кандидат медицинских наук, доцент кафедры
неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (СанктПетербург)

18:00-18:20 Дискуссия
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ЗАЛ•4
13:30-14:50 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Председатель: к.м.н. Лапин С.В.
Цель: в рамках секционного заседания будут представлены современные данные
о возможностях применения высокоспецифичных и чувствительных биохимических маркеров в диагностике заболеваний нервной системы

13:30-13:50 Доклад: Три-Д в лаборатории: от теории к практике
Докладчик: Эмануэль Ю.В., кандидат медицинских наук, доцент
кафедры неврологии и мануальной медицины Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
13:50-14:10 Доклад: Новые биомаркеры в диагностике невроло
гических заболеваний
Докладчик: Лапин С.В., кандидат медицинских наук, руководитель
лаборатории диагностики аутоиммунных заболеваний Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского универ
ситета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
14:10-14:30 Доклад: Молекулярно-генетическая диагностика
спинальной мышечной атрофии
Докладчик: Назаров В.Д., кандидат медицинских наук, научный
сотрудник лаборатории диагностики аутоиммунных заболева
ний Первого Санкт-Петербургского государственного медицин
ского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
14:30-14:50 Доклад: Алгоритм лабораторного обследования
пациента с паранеопластическим неврологическим
синдромом
Докладчик: Мошникова А.Н., врач клинической лабораторной
диагностики лаборатории диагностики аутоиммунных заболева
ний Первого Санкт-Петербургского государственного медицин
ского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
14:50-15:00 Дискуссия. Перерыв
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15:00-17:40 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ: 15 ЛЕТ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
RT-PA-ТЕРАПИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
При поддержке «Берингер Ингельхайм». Доклады в рамках
заседания не обеспечены кредитами НМО

Модераторы: профессор Вознюк И.А., профессор Хасанова Д.Р.,
доцент Янишевский С.Н., к.м.н. Харитонова Т.В.
Цель: будет представлена история применения тромболитической терапии (ТЛТ)
в России, разобраны современные актуальные протоколы назначения ТЛТ, вопросы
противопоказаний и осложнений, совместного применения ТЛТ и тромбэкстракции. Обсуждение будет сопровождаться презентацией клинических случаев

15:00-15:20 Доклад: Первое применение rt-РА в СПб (11/12/2005)
и ТЛТ 15 лет спустя
Докладчик: Вознюк И.А., доктор медицинских наук, профессор,
главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, заместитель директора по научной работе
Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры
нервных болезней Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
Соавторы: Янишевский С.Н., Цыган Н.В., Голохвастов С.Ю.
15:20-15:40 Доклад: Протокол ТЛТ от 2005 к 2020
Докладчик: Хасанова Д.Р., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС
Казанского государственного медицинского университета
(Казань)
Соавторы: Шамалов Н.А., Харитонова Т.В.
15:40-16:00 Доклад: Осложнения, противопоказания и лимити
рующие факторы
Докладчик: Харитонова Т.В., кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник Научно-исследовательского института
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
16:00-16:20 Перерыв. Дискуссия
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16:20-16:40 Доклад: Совместное применение ТЛТ и ТЭ
Докладчик: Савелло А.В., доктор медицинских наук, доцент,
заместитель начальника кафедры нейрохирургии Военномедицинской академии им. С.М. Кирова, главный специалист
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Минобороны РФ (Санкт-Петербург)
Соавтор: Харитонова Т.В.
16:40-17:00 Доклад: Идаруцизумаб + rt-РА: опыт применения
Докладчик: Сергеева Т.В., кандидат медицинских наук, руководи
тель регионального сосудистого центра, заместитель главного
врача по неврологии Елизаветинской больницы (СанктПетербург)
17:00-17:20 Доклад: ТЛТ + телестрок: опыт региона
Докладчик: Белкин А.А., доктор медицинских наук, профессор
кафедр нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии
Уральской государственной медицинской Академии,
председатель Наблюдательного Совета АНО «Клинический
Институт Мозга» (Екатеринбург)
Соавтор: Алашеев А.М.
17:20-17:40 Доклад: Сонотромболизис
Докладчик: Александров А.В. (Alexandrov Andrei V.), MD, SemmesMurphey Professor and Chairman Department of Neurology
The University of Tennessee Health Science Center, Memphis,
TN President, American Society of Neuroimaging (Memphis, TN)
Соавторы: Вознюк И.А., Цыган Н.В.
17:40-18:00 Дискуссия. Перерыв
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18:00-19:30 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ И ЭМОЦИОНАЛЬНОПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ
При поддержке компании Материа Медика . Доклады в рамках
секции не обеспечены кредитами НМО

Председатели: профессор Живолупов С.А., профессор Данилов А.Б.
18:00-18:45 Доклад: Современные терапевтические стратегии
коррекции когнитивных нарушений
Докладчик: Живолупов С.А., доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
18:45-19:30 Доклад: Как повысить эффективность лечения
пациента с хронической церебро-васкулярной болезнью?
Докладчик: Данилов А.Б., доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой нервных болезней Института профессио
нального образования Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
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ЗА Л•5
13:50-14:50 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
При поддержке компании Амджен. Доклады в рамках секции
не обеспечены кредитами НМО
13:50-14:10 Доклад: Обзор методических рекомендаций по гипо
липидемической терапии у пациентов, перенёсших ишемичес
кий инсульт
Докладчик: Вознюк И.А., доктор медицинских наук, профессор,
главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, заместитель директора по научной работе
Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры
нервных болезней Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
14:10-14:30 Доклад: Гиполипидемическая терапия в остром
периоде ишемического инсульта
Докладчик: Тихомирова О.В., доктор медицинских наук, руководи
тель регионального сосудистого центра, заведующая отделом
клинической неврологии Всероссийского центра экстренной
и радиационной медицины им А.М. Никифорова МЧС России
(Санкт-Петербург)
14:30-14:50 Доклад: Значение и место ингибиторов ПКСК9
при вторичной профилактике инсульта
Докладчик: Гуревич В.С., доктор медицинских наук, профессор,
руководитель Центра по лечению атеросклероза и нарушений
липидного обмена Северо-Западного окружного научноклинического центра имени Л.Г. Соколова Федерального
медико-биологического агентства, заведующий отделом атеро
склероза научно-клинического и образовательного Центра
«Кардиология» Санкт-Петербургского государственного
университета (Санкт-Петербург)
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16:30-17:30 сЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Новые возможности тромболитической терапии
сердечно-сосудистых заболеваний
При поддержке компании ЗАО «Фирма Евросервис». Доклады
в рамках секции не обеспечены кредитами НМО

17:45-18:30 РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА НЕВРОЛОГОВ И СОЮЗА РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ
ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЛЕЧЕНИЮ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ТРАНЗИТОРНЫХ
ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК

16:30-16:50 Доклад: Тромболитическая терапия ишемического
инсульта
Докладчик: Мартынов М.Ю., член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор, главный внештатный невролог
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профес
сор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики лечебного факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)

Председатели: академик РАН Гусев Е.И., академик РАН Скоромец А.А.,
чл.-корр. РАН Мартынов М.Ю., профессор Вознюк И.А., профессор Шамалов Н.А.,
профессор Гехт А.Б., профессор Хасанова Д.Р., профессор Иванова Н.Е., профессор Иванова Г.Е.

16:50-17:10 Доклад: Однократное болюсное введение препарата
Фортелизин Vs болюсно-инфузионного введения Актилизе
у пациентов с ишемическим инсультом: результаты
многоцентрового клинического исследования ФРИДА
Докладчик: Жуковская Н.В., кандидат медицинских наук, заведую
щая неврологическим отделением для больных с ОНМК
Ленинградской областной клинической больницы, главный
внештатный специалист-невролог Комитета по здраво
охранению Ленинградской области (Санкт-Петербург)
17:10-17:30 Доклад: Ренессанс тромболитической терапии острого
инфаркта миокарда
Докладчик: Терещенко С.Н., доктор медицинских наук, профес
сор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель отдела
заболеваний миокарда и сердечной недостаточности, первый
заместитель генерального директора, заместитель генераль
ного директора по научной работе Национального медицин
ского исследовательского центра кардиологии Минздрава
России (Москва)
17:30-17:45 Дискуссия. Перерыв

17:45-18:15 Доклад: Проект изменений в клинические
рекомендации
Докладчик: Харитонова Т.В., кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник Научно-исследовательского института
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
18:15-18:30 Обсуждение с участием главных специалистовневрологов Субъектов Российской Федерации
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19:50-20:00
Подведение итогов
Конгресса

17:00–19:40
Секционное заседание
«Клиническая практика»

15:20–16:50
Симпозиум Российского
общества по изучению
боли

13:30–14:50
Секционное заседание
«Актуальные вопросы
детской неврологии»

09:00-13:00
Пленарное заседание
13:00-13:30 Перерыв
13:30-15:10
Секционное заседание
«Болевые синдромы
в неврологии»

19:10–19:40
Тематическая лекция
«Современная
пептидная
нейропротекция
в неврологии
и гериартрии»

18:30–19:00
Тематическая лекция
«Сохранение
когнитивного
резерва (перспективы
и апробированные
методы)»

15:00–18:20
Секционное заседание
«Нарушение мозгового
кровообращения»

Зал 2

Зал 1

15:00–17:40
Секционное заседание
«Ишемический
инсульт: 15 лет
тромболитической rtPA-терапии в РФ»

13:30–14:50
Секционное заседание
«Лабораторная
диагностика
неврологических
заболеваний»

Зал 4

13:50–14:50
Секционное заседание
«Как не допустить
повтора ишемического
инсульта»

Зал 5

15:20–16:50
16:30–17:30
Секционное заседание
Секционное заседание
«Многоликость
«Новые возможности
признаков хронической
тромболитической
ишемии мозга или
терапии сердечнокоморбидная патология
сосудистых
у одного пациента?»
заболеваний»
17:00–18:00
18:00–19:30
17:45–18:30
Тематическая лекция
Секционное
заседание
Расширенное
заседание
«Почему лекарства
«Значение когнитивных
Всероссийского
лечат. Правила
и эмоциональнообщества неврологов
назначения
и Союза реабилитологов
поведенческих
лекарственных
расстройств в прогнозе
России
препаратов
течения ХЦВБ»
«Обсуждение
в неврологии»
изменений
в клинические
рекомендации
по лечению
ишемического
инсульта и ТИА»

13:30–14:50
Секционное заседание
«Ключевые аспекты
ведения пациентов
с рассеянным
склерозом на анти-Вклеточной терапии»

Зал 3

