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 ПРОГРАММА 
 

09.00-09.05 Открытие 
Шерман М.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и нейрореабилитации 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (Киров) 
 
09.05-09.35 Дифференцированный подход к диагностике и терапии кардиоэмболического инсульта.  
В лекции рассматриваются основные этиологический, патогенетические, клинические и терапевтические 
аспекты кардиэмболического инсульта (КЭИ). Особое внимание уделено таким ключевым факторам риска 
развития, как патология сердца в виде фибрилляции предсердий, инфаркта миокарда и клапанной 
патологии сердца. Представлены алгоритмы диагностики предшествующей КЭИ кардиальной патологии, 
включающие помимо традиционных электрокардиографического и эхокардиографического исследований, 
современные интервенционные кардиохирургические методы. Для первичной и вторичной профилактики 
КЭИ широко используются как пероральные антикоагулянты, так и новые оральные антикоагулянты, 
эффективность и безопасность которых доказаны в крупных рандомизированных клинических 
исследованиях. Материалы лекции согласуются с основными «Клиническими рекомендациями», 
разработанными по данной проблеме. 
Чапурных Александр Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ЦКБ Управления делами Президента РФ 
(Москва) 
 
09.35 – 10.15 Диабетическая полинейропатия. Клинический разбор         
В лекции обсуждается патогенез диабетической полинейропатии, современные подходы к терапии, 
проводится клинический разбор истории болезни пациента                                                                 
Камчатнов Павел Рудольфович, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского 
университета имени Н.И. Пирогова (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) (Москва) 
 
10.15 - 10.45 Алкоголь ассоциированные церебральные неврологические нарушения 
Актуальность обсуждения алкоголь ассоциированных проявлений поражения головного мозга обусловлена 
в первую очередь большой распространённостью в популяции основного этиологического фактора таких 
состояний - употребления алкоголя. Вариабельность и неоднозначность клинических вариантов и 
симптомов, а также отсутствие патогномоничных инструментально-лабораторных критериев диагноза 
зачастую приводят к диагностическим затруднениям в рутинной практике.   
В лекции  будут рассмотрены как  редко встречающиеся и вызывающие особый интерес связанные с 
употреблением алкоголя нозологические формы (энцефалопатия Вернике (синдром Гайе-Вернике), болезнь 
Маркиафавы-Биньями, понтинный миелинолиз), так и достаточно распространённые алкоголь 
спровоцировнные эпилептические приступы.  
Уделено внимание обсуждению механизмов повреждения структур головного мозга в связи с дефицитом 
обмена витаминов, в первую очередь группы В, лежащим в основе патогенеза большинства упоминаемых 
заболеваний. Рассматривается роль алкоголя в инициации и прогрессировании нейродегенерации, в том 
числе, у лиц разных возрастных категорий. Помимо этого, большой интерес представляют современные 



данные, объясняющие процессы возникновения эпилептических припадков в различных фазах алкогольного 
опьянения.   
В разделе терапии изложены схемы компенсации дефицита витаминов группы В, что имеет решающее 
значение для купирования клиники большинства рассматриваемых заболеваний, а также устранения 
энергетического дисбаланса нейронов и оптимизации интегративной деятельности мозга.Помимо этого, 
представлены принципы терапии алкоголь связанного эпилептического статуса. 
Материал проиллюстрирован клиническими случаями. 
Шерман Михаил Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 
нейрореабилитации ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (Киров) 
 
10.45 - 11.15 Астения и когнитивные нарушения при постковидном синдроме  
Постковидный синдром может развиваться у всех пациентов, перенесших COVID-19, независимо от от 
тяжести заболевания. Клиническая картина постковидного синдрома разнообразна, но чаще всего 
встречаются астенические нарушения, тревожно-депрессивные расстройства и когнитивные нарушения. В 
данной лекции обсуждаются астенический синдром и когнитивные нарушения, патогенетические аспекты и 
вопросы реабилитации с учетом накопившегося отечественного и зарубежного опыта 
Конышкина Татьяна Михайловна, к.м.н., доцент кафедры общей и клинической фармакологии ФГБОУ 
ВО "ПИМУ" Минздрава России (Н. Новгород) 
 
11.15 - 11.45 Современные представления о когнитивной реабилитации» (он-лайн) (Доклад спонсора 
компании МЕРЦ, в программу НМО не входит, кредитные баллы не начисляются) 
Васенина  Елена Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной 
терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва) 
 
11.45 - 12.15 Тема согласовывается                                                                                         (РОМФАРМА) 
Хайбулина Дина Хамитовна, к.м.н, доцент кафедры неврологии и мануальной терапии КГМА, 
заслуженный врач Республики Татарстан (Казань) 
 
12.15 - 12.40  Тема согласовывается   
(Доклад спонсора компании СОТЕКС, в программу НМО не входит, кредитные баллы не начисляются) 
Вязникова Ольга Анатольевна – к.м.н., кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России (Киров) 
 
12.40 - 13.00 Дискуссия и ответы на вопросы 
 
13.00 - 13.30 Перерыв. Кофе-брейк 
 
 
 
Сессия  «РАССЕЯННЫЙ  СКЛЕРОЗ» 
 
13.30 - 14.00 Особенности диагностики и лечения прогрессирующих форм рассеянного склероза (Доклад 
спонсора компании НОВАРТИС, в программу НМО не входит, кредитные баллы не начисляются) 
Бойко Алексей Николаевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, директор 
института клинической неврологии, руководитель отдела нейроиммунологии, Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального 
медико-биологического агентства (Москва)  
 
14.00 - 14.30 Принципы и преимущества раннего назначения таргетной терапии при ремитирующем 
рассеянном склерозе (Доклад спонсора компании НОВАРТИС, в программу НМО не входит, кредитные баллы 
не начисляются) 
Сиверцева Стелла Анатольевна, д.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и нейрореабилитации 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, руководитель Тюменского областного Центра PC, член 
Экспертного совета Российского комитета исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS), секретарь 
Российского комитета исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS) (Тюмень) 
 
14.30 - 14.50 Оптиконейромиелит (эпидемиология, патогенез, принципы терапии)  
Актуальность обсуждения заболеваний спектра оптиконевромиелита (ЗСОНМ) - группы аутоиммунных 
демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы, имеющих рецидивирующее течение и 
проявляющихся оптическим невритом, поперечным миелитом и вовлечением ствола и иных отделов 



головного мозга, обусловлена преимущественно тяжёлым прогрессирующим течением. Несмотря на  то, что 
ЗСОНМ является редкой патологией (≤1 на 2000 человек), клинические особенности и высокая 
потенциальная инвалидизация лиц трудоспособного возраста диктует необходимость широкого 
ознакомления врачебного сообщества с данной патологией. В лекции изложены принципы диагностики 
данной патологии, базирующиеся помимо клиники и МРТ-данных на идентификации специфического 
антигена - антител к аквапарину 4 (AQP4-ab). Помимо этого представлены диагностические критерии 
ЗСОНМ от 2015 г., а также патогенез заболевания. В завершение, обсуждены варианты терапии ЗСОНМ, 
основанные на результатах современных рандомизированных клинических исследований 
Шерман Михаил Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 
нейрореабилитации ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (Киров) 
 
14.50 - 15.10 МРТ - диагностика и мониторинг терапии РС (Доклад спонсора компании БИОКАД, в 
программу НМО не входит, кредитные баллы не начисляются) 
Брюхов Василий Валерьевич, к.м.н., старший научный сотрудник отдела лучевой диагностики 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научный центр неврологии" (Москва) 
 
15.10 - 15.30 Качество жизни пациентов с РС 
В лекции обсуждаются  показатели качества жизни   у больных  рассеянным склерозом (PC) с помощью 
опросников MOS SF-36 и «Качество жизни» ВОЗ, психометрических шкал (шкалы хронической усталости, 
шкалы депрессии Бэка) приведена оценка влияния лимитирующих факторов  
Бойко Ольга Владимировна, д.м.н., заведующий неврологическим отделением №2 Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального 
медико-биологического агентства (Москва) 
 
15.30 - 16.00 Дискуссия, ответы на вопросы 
 
16.00  Завершение  
 

 
Руководитель программного комитета                                                 Шерман М А 
 
 


