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Председатели оргкомитета: 
Скоромец александр анисимович, академик  ран,  д.м.н.,  профессор,  заведующий 
кафедрой неврологии ПСПбгмУ им. академика и.П. Павлова минздрава россии, 
Первый заместитель председателя Правления Всероссийского общества  
неврологов
рождественский алексей Сергеевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  
неврологии ДПО ОмгмУ минздрава россии, член Правления Всероссийского  
общества неврологов, Председатель Правления Омского общества неврологов  
и нейрохирургов им. династии Савченко

Сопредседатели оргкомитета:
Федин анатолий иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии 
ФДПО рнимУ им. н.и. Пирогова минздрава россии
малкова надежда алексеевна, д.м.н., профессор кафедры клинической невро
логии и алгологии (ФПк и ППВ) нгм минздрава россии
Правдухина галина Петровна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии ДПО ОмгмУ 
минздрава россии

Координатор оргкомитета:
гапоненко иван александрович, ординатор кафедры неврологии ДПО ОмгмУ 
минздрава россии

Члены оргкомитета:
Борзова ирина константиновна, главный внештатный специалистневролог 
минздрава Омской области, заведующая неврологическим отделением №1  
БУзОО «Областная клиническая больница»
Делов роман андреевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии ДПО ОмгмУ мин
здрава россии
маркс елена андреевна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии ДПО ОмгмУ мин
здрава россии
Шестакова Ольга ильинична, руководитель центра неврологии и эпилепто
логии святого Пантелеймона на базе ООО «мцСм «евромед», руководитель  
Омского представительства нП «Объединение врачейэпилептологов и паци
ентов», БУзОО ОДкБ
Шлегель ирина Борисовна, лаборант кафедры неврологии ДПО ОмгмУ мин
здрава россии
Жукова азиза рамазановна, аспирант кафедры неврологии ДПО ОмгмУ мин
здрава россии
Логинова Светлана Васильевна, аспирант кафедры неврологии ДПО ОмгмУ 
минздрава россии
Батухтина мария Юрьевна, ординатор кафедры неврологии ДПО ОмгмУ мин
здрава россии

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
г. Омск, ул. Броз Тито, д. 2, гостиница «Турист»

2 5 м а я 2 018
08:30-09:30 Регистрация участников

Восточный 09:30-12:50 Пленарное заседание 
актуальные вопросы клинической неврологии и реабилитации
12:50-13:30 Перерыв
13:30-17:00 Пленарное заседание  
актуальные вопросы клинической неврологии и реабилитации

сеВерный 13:30-16:00 секция  
аутоиммунные заболевания нервной системы
16:00-17:00 М.Г. Жестикова  
Мастер-класс международная классификация функционирова-
ния в клинической ангионеврологии

ЮЖный 13:30-18:00 секция  
Пароксизмальные состояния в практике врача невролога

2 6 м а я 2 018
08:30-09:30 Регистрация участников

Восточный 09:30-12:50 секция  
Детская неврология
12:50-13:30 Перерыв
13:30-18:00 секция  
Детская неврология

сеВерный 09:30-11:00 Д.р. Хасанова  
Мастер-класс Современные подходы в реперфузионной  
терапии ишемического инсульта
11:00-12:00 И.А. Вознюк  
Мастер-класс Неотложная нейрорадиология. Инсульт 
12:00-13:00 В.Л. Фейгин  
Мастер-класс мировое бремя инвалидизации после инсульта 
и перспективные направления его реабилитации
13:00-13:20 А.В. Маслюкова  
Мастер-класс мировой опыт проведения транскраниальной  
магнитной стимуляции в реабилитации больных после инсульта
13:20-14:00 Перерыв
14:00-15:30 А.А. скоромец 
Клинический разбор пациента

ЗАПАДный 09:30-12:50 секция  
Нервно-мышечные заболевания и болевые синдромы

ЮЖный 09:30-12:50 секция 
Нейродегенеративные заболевания нервной системы
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08:3009:30 регистрация участников

25 мая 2018 г. зал «Восточный»
 09:30-12:50

Пленарное заседание: «Актуальные вопросы  
клинической неврологии и реабилитации»

Председатели: Д.м. Вьюшков, м.а. Ливзан, а.С. рождественский,  
а.а. Скоромец, а.и. Федин, е.а. маркс

09:30-09:50 Приветственные слова:
- алексей Сергеевич рождественский – д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии ДПО ОмГМУ, член Правления Всероссийского 
общества неврологов, Председатель Правления Омского общества 
неврологов и нейрохирургов им. династии Савченко
- Вьюшков Дмитрий михайлович – к.м.н., первый заместитель  
Министра здравоохранения Омской области
- мария анатольевна Ливзан – д.м.н., доцент, и.о. ректора ОмГМУ,  
проректор по научно-исследовательской работе, заведующая  
кафедрой факультетской терапии, профессиональных болезней  
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава РФ, Главный внештатный специалист-
терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу

09:50-10:50 Современный алгоритм ведения больных с васкулярно-
церебральной патологией (по материалам XXIII Всемирного  
Конгресса неврологов 16-21 сентября 2017 года в Киото, Япония)  
Скоромец  александр  анисимович, академик  РАН,  д.м.н.,  профессор,  
заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. академика  
И.П. Павлова, Первый заместитель председателя Правления  
Всероссийского общества неврологов, Санкт-Петербург

10:50-11:30 Нейротрофическая терапия при цереброваскулярной 
болезни 
Федин анатолий иванович, д.м.н., профессор, заведующий  
кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

11:30-12:00 Миастения: тактика ведения больных 
малкова надежда алексеевна, д.м.н., профессор кафедры клинической 
неврологии и гериатрии ФПК и ППВ НГМУ, руководитель областного 
центра рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний 
нервной системы, Новосибирск

12:00-12:30 Транстиретиновая семейная амилоидная полинейро-
патия. Сложности диагностики 
захаров Денис Валерьевич, к.м.н., заведующий 6 отделением  
реабилитации психоневрологических больных НМИЦ ПН  
им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург

12:30-12:50 Боль в спине: что остается за кадром 
котова Ольга Владимировна, к.м.н., невролог НМИЦ Кардиологии 
Минздрава России, руководитель психоневрологического направ-
ления международного общества «Стресс под контролем», Москва

12:50-13:30 ПЕРЕРЫВ

 13:30-17:00
Продолжение пленарного заседания: «Актуальные вопросы  

клинической неврологии и реабилитации»

Председатели: Д.м. Вьюшков, м.а. Ливзан, а.С. рождественский,  
а.а. Скоромец, а.и. Федин, е.а. маркс

13:30-14:00 Коррекция эмоциональных и когнитивных наруше-
ний у пациентов с хронической ишемией головного мозга 
камчатнов Павел рудольфович, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

14:00-14:30 Эффективность и безопасность терапии пациентов 
с сосудистыми поражениями головного мозга 
захаров Денис Валерьевич, к.м.н., заведующий 6 отделением реаби-
литации психоневрологических больных НМИЦ ПН им. В.М. Бехте-
рева, Санкт-Петербург



� �

14:30-15:00 Клинические проявления синдрома выгорания 
Чутко Леонид Семенович, д.м.н., профессор, руководитель центра 
поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции 
психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, 
Санкт-Петербург
15:00-15:30 Головная боль напряжения и депрессия 
калинский Павел Павлович, д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
и неврологии Тихоокеанского ГМУ, заслуженный врач России,  
заведующий неврологическим отделением морского клинического 
госпиталя флота, руководитель центра диагностики и лечения  
головной боли МЦ «Асклепий», Владивосток

15:30-16:00  Место SYSADOA в терапии боли в спине у пожилых  
пациентов 
Дума Светлана николаевна, к.м.н., заведующая консультативно-
диагностическим отделением НИИ терапии СОРАМН, Новосибирск 
16:00-16:30  Хроническая венозная церебральная недостаточность 
Вишнякова елена михайловна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ЧГМА, Чита

16:30-17:00 ТеСТирование знаний СлушаТелей

25 мая 2018 г. зал «Северный» 
 13:30-18:00

Секция  
«Аутоиммунные заболевания нервной системы»

Председатели: н.а. малкова, В.м. алифирова, а.р. Жукова

13:30-14:00 Спектр оптикомиелит-ассоциированных заболеваний 
малкова надежда алексеевна, д.м.н., профессор кафедры клиничес-
кой неврологии и гериатрии ФПК и ППВ НГМУ, руководитель об-
ластного центра рассеянного склероза и других аутоиммунных за-
болеваний нервной системы, Новосибирск

14:00-14:30 Дифференциальная диагностика рассеянного склероза 
алифирова Валентина михайловна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой неврологии и нейрохирургии СибГМУ, Томск

14:30-14:45 Беременность и рассеянный склероз 
Солдатова Ольга анатольевна, руководитель Центра по оказанию 
медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом, Омск

14:45-15:00  Мультифокальная моторная нейропатия 
Вергунова илона Юрьевна, невролог Новосибирского областного 
центра рассеянного склероза и других аутоиммунных заболева-
ний нервной системы, Новосибирск

15:00-15:30  Лечение рассеянного склероза у женщин фертильного 
возраста 
Шумилина мария Васильевна, к.м.н., заведующая поликлиническим 
отделением для пациентов рассеянным склерозом и аутоиммун-
ными заболеваниями, ассистент кафедры неврологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

15:30-15:45 Генетические факторы и клинико-радиологическая 
картина рассеянного склероза 
Жукова азиза рамазановна, аспирант кафедры неврологии ДПО 
ОмГМУ, Омск

15:45-16:00 Клинико-электрофизиологическая характеристика 
реабилитации пирамидных нарушений у больных рассеянным 
склерозом 
Логинова Светлана Васильевна, аспирант кафедры неврологии ДПО 
ОмГМУ, Омск

16:00-17:00 Мастер-класс «Международная классификация 
функционирования в клинической ангионеврологии» 
Жестикова марина григорьевна, к.м.н., доцент, заведующая кафед-
рой медицинской реабилитации и рефлексотерапии НГИУВ,  
Новокузнецк
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25 мая 2018 г. зал «Южный» 
 13:30-18:00

Секция  
«Пароксизмальные состояния в практике врача невролога» 

Председатели: Д.В. Дмитренко, м.В. Бархатов, О.и. Шестакова, и.В. Волков

13:30-14:00 Генетическая диагностика эпилепсий: рутинная 
практика или последняя надежда? В пучине генома 
коновалов Федор андреевич, к.б.н., заместитель директора  
по науке медико-генетического центра «Геномед», Москва 

14:00-14:30 Генетическая диагностика эпилепсий: рутинная 
практика или последняя надежда? На просторах фенотипа 
канивец илья Вячеславович, к.м.н., руководитель отдела генетики  
медико-генетического центра «Геномед», Москва

14:30-15:00 Неонатальные и младенческие эпилепсии, современ-
ные подходы к диагностике и лечению 
Шарков артем алексеевич, научный сотрудник отдела психоневро-
логии и эпилептологии НИКИ Педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтище-
ва РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель направления «Невроло-
гия» медико-генетического центра «Геномед», Москва

15:00-15:30 Российский регистр беременных женщин больных 
эпилепсией  
Дмитренко Диана Викторовна, д.м.н., заведующая кафедрой  
медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО  
КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, эпилептолог неврологического 
центра эпилептологии, нейрогенетики и исследований мозга  
Университетской клиники, Красноярск

15:30-16:00 Эпилепсия под маской мигрени. Дифференциальная 
диагностика 
Волкова Оксана константиновна, эпилептологический центр  
святого Валентина на базе ГНЦ «Сибнейромед», Новосибирск

16:00-16:30 Состояние здоровья детей, рожденных от родителей 
больных эпилепсией 
морозов Дмитрий Валерьевич, к.м.н., ассистент кафедры детской 
неврологии КГМА – филиал РМАНПО Минздрава России, Казань

16:30-17:00 Неэпилептические пароксизмальные состояния  
у детей 
Волков иосиф Вячеславович, к.м.н., руководитель эпилептологи-
ческого центра святого Валентина на базе ГНЦ «Сибнейромед»,  
Новосибирск

17:00-17:30 Видео-ЭЭГ-мониторинг, полисомнография в диффе-
ренциальной диагностике пароксизмальных состояний.  
Клинические разборы. Интерактивное голосование 
Шестакова Ольга ильинична, к.м.н, руководитель центра невро-
логии и эпилептологии святого Пантелеймона на базе ООО «МЦСМ 
«Евромед», руководитель Омского представительства НП «Объеди-
нение врачей-эпилептологов и пациентов», БУЗОО ОДКБ, Омск

17:30-18:00 Почему ребенок не спит 
Бархатов михаил Валерьевич, к.м.н, главный детский невролог  
Сибирского ФО МЗ РФ, руководитель центра эпилептологии  
МЦ «Лабиринтмед, руководитель Сибирского представительства  
НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», ассистент  
кафедры нервных болезней КрасГМУ, им. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
Красноярск
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08:3009:30 регистрация участников

26 мая 2018 г. зал «Восточный» 
 9:30-18:00

Секция  
«Детская неврология»

Председатели: В.П. зыков. а.П. Скоромец, В.и. Ларькин, г.П. Правдухина

9:30-9:40  Приветственные слова:  
- Ольга николаевна Богданова, Заместитель Министра здраво-
охранения Омской области, начальник управления организации 
оказания медицинской помощи женщинам и детям

- Ольга Викторовна Лопатина, Главный внештатный специалист  
по детской неврологии Департамента здравоохранения Омской  
области

9:40-10:20 Тики и коморбидные расстройства детского возраста 
зыков Валерий Петрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
детской неврологии РМАНПО, член Президиума Общества невроло-
гов России, Москва

10:20-10:50 Синдром дефицита внимания и гиперактивности – 
мифы и реальность 
Чутко Леонид Семенович, д.м.н., профессор, руководитель центра 
поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции 
психического развития и адаптации Института мозга человека 
РАН, Санкт-Петербург

10:50-11:20 Клинико-генетические аспекты гомоцистинурии 
у детей 
Семячкина алла николаевна, д.м.н, профессор, главный научный  
сотрудник ОСП НИКИ Педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Москва

11:20-11:50 Клиника и эпидемиология опухолей мозга у детей 
Ларькин Валерий иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ОмГМУ, Омск

11:50-12:20 Болезнь Нимана-Пика тип С у детей, клиника, диагно-
стика, лечение (собственные данные) 
михайлова Светлана Витальевна, д.м.н. Российская детская клини-
ческая больница Минздрава, Медико-генетический научный 
центр РАН, Москва

12:20-12:50 Современные аспекты наблюдения пациентов с нервно- 
мышечными заболеваниями 
Влодавец Дмитрий Владимирович, к.м.н., и.о. руководителя детско-
го Нервно-мышечного центра, старший научный сотрудник отдела 
психоневрологии и эпилептологии ОСП НИКИ Педиатрии им. акад. 
Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доцент кафедры невро-
логии, нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического 
факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Москва

12:50-13:30 ПЕРЕРЫВ

13:30-14:10 Дифференциальный диагностика наследственных  
болезней обмена веществ 
михайлова Светлана Витальевна, д.м.н. Российская детская клини-
ческая больница Минздрава, Медико-генетический научный 
центр РАН, Москва

14:10-14:50 Дифференциальный диагноз нервно-мышечного  
заболевания 
Влодавец Дмитрий Владимирович, к.м.н., и.о. руководителя детского 
Нервно-мышечного Центра, старший научный сотрудник отдела 
психоневрологии и эпилептологии ОСП НИКИ Педиатрии им. акад. 
Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доцент кафедры невро-
логии, нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического 
факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова», Москва

14:50-15:30 Дети с экстремально низкой массой тела и значимым 
морфологическим дефектом головного мозга. Надеемся на лучшее 
Скоромец анна Петровна, д.м.н., профессор ПСПбГМУ, главный  
детский невролог СЗФО РФ, неонатальный центр ДГБ №1,  
Санкт-Петербург
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15:30-16:10 Сложности диагностики нервно-мышечных заболева-
ний в практике детского невролога 
артемьева Светлана Брониславовна, к.м.н., заведующая отделением 
нервно-мышечной патологии РНИМУ им. Пирогова, НИКИ Педиатрии 
им. акад. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

16:10-16:30 Применение методов нейромышечной активации 
в нейрореабилитации у детей 
кожевников Сергей николаевич, к.м.н., главный внештатный специа-
лист по медицинской реабилитации Министерства здравоохра-
нения Омской области, главный врач БУЗОО «Центр Медицинской 
реабилитации», Омск

16:30-16:50 Геморрагический инсульт у детей. Современные 
технологии ведения в остром и реабилитационном периоде 
Правдухина галина Петровна, к.м.н., ассистент кафедры неврологии 
ДПО ОмГМУ, БУЗОО ГДКБ №2 им. В.П. Бисяриной, Омск

16:50-17:20 Агрессивный рассеянный склероз у детей. Выбор терапии 
Шумилина мария Васильевна, к.м.н., заведующая поликлиническим 
отделением для пациентов рассеянным склерозом и аутоиммун-
ными заболеваниями, ассистент кафедры неврологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

17:2017:40 Дискуссия

17:40-18:00 ТеСТирование знаний СлушаТелей

Семинар «Антиспастическая терапия у детей»  
Скоромец анна Петровна, д.м.н., профессор.  
Состоится 27 мая с 10:00, ул. Блюхера 18А,  
«Центр Медицинской реабилитации».  
Для участников семинара обязательна предварительная  
запись на стойке регистрации.

26 мая 2018 г. зал «Северный» 
 09:30-13:20

Председатели: и.к. Борзова, Д.р. Хасанова, и.а. Вознюк,  
а.В. маслюкова, В.Л. Фейгин, е.а. маркс

9:30-11:00 Мастер-класс «Современные подходы в реперфузион-
ной терапии ишемического инсульта» 
Хасанова Дина рустемовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФПДО КГМУ, руководитель научно-клинического 
направления Межрегионального клинико-диагностического центра, 
Казань

11:00-12:00 Мастер-класс «Неотложная нейрорадиология.  
Инсульт» 
Вознюк игорь алексеевич, д.м.н., профессор кафедры нервных  
болезней Военно-медицинской академии, главный внештатный 
специалист невролог Комитета по здравоохранению Санкт- 
Петербурга, Санкт-Петербург

12:00-13:00 Мастер-класс «Мировое бремя инвалидизации после 
инсульта и перспективные направления его реабилитации» 
Фейгин Валерий Львович, д.м.н., профессор, директор Национального 
института инсульта и прикладных нейронаук в Оклендском Техно-
логическом университете, Окленд, Новая Зеландия

13:00-13:20 Мастер-класс «Мировой опыт проведения  
транскраниальной магнитной стимуляции в реабилитации 
больных после инсульта» 
маслюкова анна Валерьевна, к.м.н., врач функциональной диагнос-
тики, Иваново

13:20-14:00 ПЕРЕРЫВ
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26 мая 2018 г. зал «Северный» 
 14:00-15:30 

Председатели: а.С. рождественский, а.а. Скоромец

14:00-15:30 Клинический разбор пациента 
Скоромец  александр  анисимович,  академик  РАН,  д.м.н.,  профессор,  
заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. академика  
И.П. Павлова, Первый заместитель председателя Правления  
Всероссийского общества неврологов, Санкт-Петербург

26 мая 2018 г. зал «Южный» 
 09:30-12:50

Секция  
«Нейродегенеративные заболевания нервной системы»

Председатели: р.а. Делов, н.г. Жукова, и.В. Подсонная

09:30-10:00 Фундаментальные основы болезни Паркинсона 
Делов роман андреевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии ДПО 
ОмГМУ, Омск 
рождественский алексей Сергеевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии ДПО ОмГМУ, Омск

10:00-10:30 Информационные технологии как ключевой фактор 
системной биомедицины 
негодуйко Павел Павлович, специалист по информационным техно-
логиям 
рождественский алексей Сергеевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неврологии ДПО ОмГМУ, Омск

10:30-11:00 Маски болезни Паркинсона – дифференциальный 
диагноз 
Жукова наталья григорьевна, д.м.н., профессор кафедры невроло-
гии и нейрохирургии СибГМУ, Томск

11:00-11:30 Расстройства высших психических функций  
при болезни Паркинсона 
Подсонная ирина Васильевна, д.м.н., заместитель начальника КГБУЗ 
«Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» по клинико-
экспертной работе, Барнаул

11:30-12:00 Обонятельные расстройства при болезни Паркинсона 
ижболдина Ольга Петровна, к.м.н., врач-невролог неврологическо-
го отделения университетской клиники СибГМУ, Томск

12:00-12:30 Стрессовые и психосоматические аспекты нейро-
дегенеративных заболеваний 
Штаймец Станислав Викторович, невролог городской поликлиники 
№3, Омск

12:30-12:45 Опыт применения Целлекса в лечении больных 
с ОНМК по ишемическому типу 
гапоненко иван александрович, ординатор кафедры неврологии 
ДПО ОмГМУ, Омск

26 мая 2018 г. зал «Западный» 
 09:30-12:50

Секция  
«Заболевания периферической нервной системы  

и болевые синдромы»

Председатели: С.н. Дума, и.н. Степанов

10:30-10:45 Биомаркеры глутамата в диагностике ишемии  
и травмы спинного мозга 
Пономарёв григорий Вячеславович, аспирант кафедры неврологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
10:45-11:30  Современные подходы к терапии боли в спине 
Шупина марина ивановна, к.м.н., доцент кафедры внутренних  
болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, Омск
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11:30-12:10  Факторы риска развития  и оптимизация лечебной 
тактики при  хронической мигрени  
Юлдашева манзура мухамадтофик кизи, аспирант кафедры невро-
логии, детской неврологии и медицинской генетики ТашПМИ,  
Новосибирск
12:10-12:40 Новые возможности в терапии боли 
Степанов игорь николаевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии  
и нейрохирургии ОмГМУ, Омск 
(доклад при поддержке компании «Сандоз», не аккредитовано в системе нмО)






