
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – 12 ДЕКАБРЯ, Г. КРАСНОЯРСК 

 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ПРОФ. В.Ф. ВОЙНО – 

ЯСЕНЕЦКОГО 

 

КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПО 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ С КУРСОМ ПО 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕВРОЛОГОВ 

АССОЦИАЦИЯ «НЕВРОЛОГИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

МЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Конференция проводится в онлайн режиме 

 

ПРОГРАММА 

VII Межрегиональной конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ»,  

посвященной 90 – летию проф. В.А. Руднева 

11 – 12 декабря 2020г. 
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

РЕКТОР ФГБОУ ВО КРАСГМУ ИМ. ПРОФ. В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО 

МИНЗДРАВА РОССИИ, Д.М.Н. А.В. ПРОТОПОПОВ 

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Б.М. НЕМИК 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Д.М.Н., ПРОФ., ЗАВ. КАФЕДРОЙ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

С КУРСОМ ПО КРАСГМУ С.В.ПРОКОПЕНКО 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

д.м.н., проф. кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ                   

Н.В. Исаева  

к.м.н., доц. кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ                         

М.В. Аброськина 

к.м.н., доц. кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ                         

Т.В. Дядюк 

ординатор кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ                         

М.Е. Туник 

ординатор кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ                       

В.А. Гуревич 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

М.М. Петрова – д.м.н. проф., первый проректор ФГБОУ ВО КРАСГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, зав. кафедрой 

поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО 

П.А. Шестерня – д.м.н. проф., проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

КрасГМУ ИМ. ПРОФ. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 
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М.В. Родиков – д.м.н., проф., зам. министра здравоохранения Красноярского 

Края 

С.В. Прокопенко – д.м.н., проф. зав. кафедрой нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ 

Н.В. Исаева – д.м.н., проф. кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ 

Д.В. Похабов –  д.м.н., проф. кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ 

Д.В. Дмитренко – д.м.н., проф., зав. кафедрой медицинской генетики и 

клинической нейрофизиологии ИПО КрасГМУ 

Е.Ю. Можейко –  д.м.н., проф. кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ 

М.В. Аброськина – к.м.н., доц. кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ 

В.С. Ондар – к.м.н., доц. кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ 

С.Б. Исмаилова – асс. кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ 

А.А. Хомченкова – асс. кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ 

В.А. Гуревич – ординатор кафедры нервных болезней с курсом ПО КрасГМУ 
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11 декабря 2020г. 

СЕКЦИОНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

8.30 -10.15 

8.30 – 10.10 

секция 

«Аутоиммун

ные 

заболевания 

нервной 

системы» 

 
Идентификатор 

конференции: 

820 9072 0085 
Код доступа: 

415004 

 

8.30 – 10.10 

секция 

«Нейро-

дегенерация» 

 

 

 

 

 

8.30 – 10.00 

секция 
«Нейрогенети

ка» 

 

 

 
Идентификатор 
конференции: 

870 3596 4801 
Код доступа: 

235340 

 
 

8.30 – 10.15 

секция 

«Церебро-

васкулярная 

патология, 

боль» 

 
Идентификатор 
конференции: 

351 993 8489 
Код доступа: 

iyvg2V  

 

8.30 – 10.00 

секция 

«Нейро-

реабилитаци

я» 

 

 

9.00 – 10.15 

секция 
«Паллиативная 

помощь в 

неврологии:  

фокус на 

боковом амио-

трофическом 

склерозе» 

 

Ссылка на 

трансляцию 

https://youtu.be/b

e19CmKEryw 

 

10.15. Открытие конференции 
Ссылка для входа в webinar: https://go.mywebinar.com/hrcq-bgvk-mefk-ecvt 

Ректор ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно – Ясенецкого», проф. А.В. Протопопов 
 

Министр здравоохранения Красноярского края, Б.М. Немик 
 

Проректор по научной работе ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно – Ясенецкого», проф. 

П.А. Шестерня 
 

Зав. кафедрой нервных болезней с курсом ПО, проф. С.В. Прокопенко   
10.30 – 15.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.30 – 11.00 «Красноярская школа неврологии и нейрореабилитации»  

д.м.н., проф. С.В. Прокопенко, зав. кафедрой нервных болезней КрасГМУ, научный руководитель 

Центра неврологии и нейрореабилитации ФМБА России, Красноярск 

 

11.00 -11.30 «Коморбидость головной боли напряжения и артериальной гипертонии» 

д.м.н. проф. Марина Михайловна Петрова, первый проректор КрасГМУ, зав. кафедрой 

поликлинической терапии и семейной медицины, асп. П.В. Москалева, д.м.н., проф.                 

Н.А. Шнайдер, ведущий научный сотрудник Центра коллективного пользования Молекулярные и 

клеточные технологии КрасГМУ, д.м.н. Р.Ф. Насырова, Красноярск, Санкт-Петербург 
(доклад проводится при поддержке Пик Фарма, баллы НМО не начисляются) 

 

11.30 – 12.00 «Сосудистые когнитивные расстройства – подходы к коррекции» 

д.м.н. Жукова Наталья Григорьевна, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

Сибирского государственного медицинского университета, врач - невролог-паркинсонолог, 

Томск 

 

12.00 – 12.30 «Целесообразность ранней вазоактивной терапии» 

к.м.н. Денис Валерьевич Захаров, заведующий отделением реабилитации ФГБУ НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург (доклад проводится при поддержке ООО «Пфайзер», баллы НМО не 

начисляются) 

 

https://youtu.be/be19CmKEryw
https://youtu.be/be19CmKEryw
https://go.mywebinar.com/hrcq-bgvk-mefk-ecvt
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12.30 – 13.00 «Современные возможности противоэпилептической терапии на старте 

лечения фокальной эпилепсии»  

д.м.н. Павел Николаевич Власов, профессор кафедры нервных болезней МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, Москва (доклад проводится при поддержке ООО «Юсб-Фарма», баллы НМО не 

начисляются) 
 

13.00 -13.30 «Персистирующее постурально – перцептивное головокружение: 

функциональное заболевание или хроническое вестибулярное расстройство?»  

д.м.н. Михаил Валерьевич Замерград, проф. ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва 
(Доклад проводится при поддержке ООО "OlainFarm Rus", баллы НМО не начисляются) 
 

13.30 – 14.00 «Использование инъекций абоботулотоксина и программы направленной 

самореабилитации (GSC) в лечении пациентов со спастическим гемипарезом: результаты 

исследования»  

д.м.н., Светлана Евгеньевна Хатькова, главный внештатный невролог, заведующая отделением 

неврологии ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ, профессор кафедры 

восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спортивной медицины, курортологии и 

физиотерапии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

руководитель научно-методического отдела Межрегиональной общественной организации 

специалистов ботулинотерапии (МООСБТ), Москва (доклад проводится при поддержке компании 

Ипсен, баллы НМО не начисляются) 

 

14.00 – 14.30. «Роль БФ «Живи сейчас» в улучшение качества оказания медико-социальной 

помощи пациентам с БАС»  
Наталья Валерьевна Луговая, генеральный директор благотворительного фонда «Живи сейчас», 

Москва  

 

14:30 – 15:00 «Когнитивные нарушения, что нового?»  

д.м.н. Элла Юрьевна Соловьева, профессор кафедры неврологии факультета дополнительного 

профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова, Москва (доклад проводится при поддержке ТМ «Валента», баллы 

НМО не начисляются) 
 

15.00 – 15.15 – перерыв, образовательные и рекламные фильмы 

15.15 – 17.30 Секционные заседания  
15:15 – 17:15 

секция 

«Аутоиммун

ные 

заболевания 

нервной 

системы» 

 
Идентификатор 

конференции: 

820 9072 0085 

Код доступа: 

415004 

 

15:15 – 17:20 

секция 

«Нейро-

дегенерация» 

 

 

 

 
 

15.15 – 17.10 

секция 

«Нейрогенети

ка» 

 

 

 

 
Идентификатор 

конференции: 

870 3596 4801 

Код доступа: 

235340 

 

15.15 – 16.50 

секция 

«Церебро-

васкулярная 

патология, 

боль» 

 
Идентификатор 
конференции: 

351 993 8489 

Код доступа: 

iyvg2V  

 

15.15 – 17.15 

секция 

«Нейро-

реабилитаци

я» 

 

 

 

 

 

 

15.15 – 17.30 

секция 
«Паллиативная 

помощь в 

неврологии:  

фокус на 

боковом амио-

трофическом 

склерозе» 

 
Ссылка на 

трансляцию 

https://youtu.be/b

e19CmKEryw 

 

https://youtu.be/be19CmKEryw
https://youtu.be/be19CmKEryw
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12 декабря 2020г. 

Секционные заседания 8.30 – 10.20 
9:00 – 10:25 

секция 

«Аутоиммунные 

заболевания 

нервной 

системы» 

 

Идентификатор 

конференции: 

820 9072 0085 

Код доступа: 

415004 

 

8:30 –10:20 

секция 

«Двигательные 

расстройства» 

 

 
 

8:30 –10:20 

секция 

«Цереброваскул

ярная 

патология, 

боль» 

 

Идентификатор 

конференции:  

351 993 8489 

Код доступа: 

iyvg2V  

 

9:00 –10:45 

секция 

«Нейрореабилит

ация» 

 

 

 

 

09.00 – 10.20 

секция 
 «Паллиативная 

помощь в 

неврологии:  

фокус на боковом 

амиотрофическом 

склерозе» 

 

Ссылка на 
трансляцию: 

https://youtu.be/kt1T

hVwV6yY 

 

10.20 – 10.30. Перерыв 

10.30 – 15.00 – Пленарное заседание 
Ссылка для входа в webinar: https://go.mywebinar.com/lekc-ezcd-lxmz-eqwd 

10.30 – 11.00 «Экстренная и плановая неврология Красноярского края» 

д.м.н. Исаева Наталья Викторовна, профессор кафедры нервных болезней КрасГМУ, главный 

внештатный невролог министерства здравоохранения Красноярского края, Красноярск 

 

11.00 – 11.30 «Нерентгенологический аксиальный спондилоартрит – задача с несколькими 

неизвестными»  

д.м.н., Шестерня Павел Анатольевич, профессор кафедры факультетской терапии КрасГМУ, 

проректор по научной работе КрасГМУ, Красноярск 

 

11.30 – 12.00 «Постинсультные когнитивные нарушения» 

к.м.н. Васенина Елена Евгеньевна, доцент кафедры неврологии с курсом рефлексологии и 

мануальной терапии РМАНПО МЗ России, г. Москва 

12.00 – 12.30 «Красные флаги» в диагностике рассеянного склероза на приеме невролога» 

д.м.н. Попова Екатерина Валериевна, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая межокружным 

отделением рассеянного склероза ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», Москва 

12.30 – 13.00 «Синдромы притягивания и отталкивания, игнорирования и «слепоты» 

пространства, агнозоапраксии и апраксии Брейна при реабилитации неврологического 

пациента: влияние на процесс восстановления, методы и способы устранения» 

д.м.н., проф. Виталий Владимирович Ковальчук, заслуженный врач России, председатель 

общества врачей-реабилитологов СПб, руководитель Центра медицинской реабилитации ГБ N38 

им. Н.А. Семашко, зав. отделением реабилитации пациентов с поражением ЦНС, профессор 

Кембриджского Университета, Санкт-Петербург (доклад проводится при поддержке АО «Фарм-

Синтез», баллы НМО не начисляются) 

 

https://youtu.be/kt1ThVwV6yY
https://youtu.be/kt1ThVwV6yY
https://go.mywebinar.com/lekc-ezcd-lxmz-eqwd
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13.00 – 13.30 «Новые критерии эффективности профилактического лечения мигрени»  

д.м.н., проф., Екушева Евгения Викторовна, заведующий кафедрой нервных болезней Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва (при поддержке ООО 

«Тева», баллы НМО не начисляются) 

 

13.30 – 14.00 «Нейрохирургия Красноярского края. Настоящее и будущее» 

д.м.н., профессор Шнякин Павел Геннадьевич, заведующий кафедры травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии КрасГМУ, г. Красноярск 

 

14.00 – 14.30 «Аутоиммунная эпилепсия, проблемы диагностики и лечения 

д.м.н., проф. Дмитренко Диана Викторовна, зав. кафедрой медицинской генетики 

и клинической нейрофизиологии КрасГМУ, Красноярск. 

14.30 – 15.00  «Додементные расстройства, лечить или не лечить?» 

д.м.н. Щепанкевич Лариса Александровна, доцент кафедры неврологии ФГБОУ НГМУ МЗ РФ, 

г.н.с. ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной 

медицины, Новосибирск.   

15.00 – 15.15 – перерыв 

15.15 – 16.30 – Секционные заседания 

 
15:15 – 16:15 

секция 

«Аутоиммунные 

заболевания нервной 

системы» 

 

Идентификатор 

конференции: 

820 9072 0085 

Код доступа: 

415004 

 
 

  

15:15 – 16:45  

секция  

«Церебро-

васкулярная 

патология, боль» 

 

 

Идентификатор 

конференции:  

351 993 8489 

Код доступа: 

iyvg2V  

 
 

15:15 – 16:35  

секция 

«Нейро-

реабилитация» 

 

 

 

 

 

 

15.15 – 17.30  

секция 

«Паллиативная 

помощь в 

неврологии:  

фокус на боковом 

амиотрофическом 

склерозе» 
 

Ссылка на трансляцию: 
https://youtu.be/kt1ThVw

V6yY 

 

16.30 – ответы на вопросы, дискуссия подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kt1ThVwV6yY
https://youtu.be/kt1ThVwV6yY
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СЕКЦИЯ «АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 
 

 

 

 

Модератор секции: к.м.н., доц. Аброськина Мария Васильевна 

08:30 - «Приветственное слово»  

к.м.н., Аброськина Мария Васильевна, доцент кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, руководитель кабинета рассеянного склероза Красноярского края. 
 

8.40 – 09:00 - «Взаимосвязь полиморфизма гена PTPN 22 и особенностей 

клинического течения миастении» 

к.м.н. Гасымлы Эльтадж Джамил кызы, врач невролог ККБ г.Красноярска 

 

9.00 – 09:20 - «Дифференциальная диагностика и лечение ОРЭМ» 

к.м.н. Ондар Вера Семеновна, доцент кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, Красноярск 

 

09.20 –  9.50 - «Проблемы диагностики и лечения пациентов с аутоиммунным 

лимбическим энцефалитом в реальной клинической практике» 

д.м.н., проф., Дмитренко Диана Викторовна, зав. кафедры медицинской генетики и 

клинической нейрофизиологии ИПО КрасГМУ. 

к.м.н. Кантимирова Е.А., доцент кафедры медицинской генетики и клинической 

нейрофизиологии ИПО КрасГМУ. 

 

9.50 – 10.10 - «Вопросы безопасности терапии высокоэффективных ПИТРС у 

пациентов с рассеянным склерозом. Опыт новосибирской области» 

Вергунова Илона Юрьевна, врач невролог центра рассеянного склероза Новосибирской 

области (при поддержке ооо Джонсон&Джонсон, баллы НМО не начисляются) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

 

 

11 декабря 2020г. 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82090720085?pwd=U1daaWtsbEQ5RWlERExHNjFMZlZWZz09 

Идентификатор конференции: 820 9072 0085 

Код доступа: 415004 

 

https://us02web.zoom.us/j/82090720085?pwd=U1daaWtsbEQ5RWlERExHNjFMZlZWZz09
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15.15 – 15.45 - «Современные аспекты терапии высокоактивного рассеянного 

склероза» 

к.м.н. Денис Сергеевич Коробко, врач невролог центра рассеянного склероза 

Новосибирской области (доклад проводится при поддержке ООО «Санофи», баллы НМО не 

начисляются) 

 

15.45 – 16.30 - «Особенности ведения пациентов с рассеянным склерозом в условиях 

пандемии COVID-19» 

к.м.н. Аброськина Мария Васильевна, доцент кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, руководитель кабинета рассеянного склероза Красноярского края. 

 

16.30 – 17.00 - «ППРС: современные методы диагностики и терапии» 

Хачанова Наталья Валерьевна, к.м.н., профессор кафедры неврологии ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, врач невролог ГБУЗ ГКБ №24, Москва (доклад 

проводится при поддержке ООО «Рош», баллы НМО не начисляются) 

 

17.00-17.15 - «Дискуссия» 

Модераторы секции: 

д.м.н., проф. Исаева Наталья Викторовна 

к.м.н., доц. Аброськина Мария Васильевна 

9.00 - Открытие секции 

 

09:10 – 9.40 - «Рассеянный склероз и беременность» 

Булатова Екатерина Валерьевна, врач невролог Областного центра рассеянного 

склероза, Новосибирск  

 

9.40 – 10.10 - «Нейросаркоидоз – взгляд клинициста» 

д.м.н. Исаева Наталья Викторовна, профессор кафедры нервных болезней с курсом ПО, 

главный внештатный специалист – невролог МЗ Красноярского края.  

 

10.10 – 10.25 - «Первый опыт дистанционной нейрореабилитации больных с 

рассеянным склерозом» 

Хомченкова Александра Андреевна, асс. Кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, Красноярск 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

 

12 декабря 2020г. 
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15:15 – 15:45 - «Вторично прогрессирующий рассеянный склероз, как 

нейродегенеративное заболевание» 

к.м.н. Аброськина Мария Васильевна, доцент кафедры нервных болезней с курсом ПО, 

руководитель кабинета рассеянного склероза Красноярского края. 

 

15:45 – 16:15 - «Клинический случай болезни Марбурга» 

к.м.н. Алексеевич Галина Юрьевна, ассистент кафедры нервных болезней с курсом ПО, 

Красноярск 

 

16:15 – 16:45 - «Поражение нервной системы при COVID 19, клиническое 

наблюдение» 

к.м.н. Наталья Валериевна Хало, зав. неврологическим отделением для больных с 

ОНМК КМКБ№ 20 имени И.С. Берзона, главный внештатный специалист МЗ 

Красноярского края по лечению инсульта, Красноярск 

 

СЕКЦИЯ «НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЯ» 

 
 

Модератор секции: д.м.н., проф. Можейко Елена Юрьевна 

8.30 – 9.00 – «Сложные случаи экстрапирамидных дистоний»  

д.м.н. Можейко Елена Юрьевна, профессор, зав. кафедрой физической и 

реабилитационной медицины с курсом ПО КрасГМУ, руководитель службы 

экстрапирамидной патологии, Красноярск 

9.00 – 9.30 –  «Лечение осложнений нейролептической терапии» 

д.м.н. Жукова Наталья Григорьевна, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

Сибирского государственного медицинского университета, невролог – паркинсонолог, 

Томск 

9.30 – 9.50  – «L-ДОФА терапия и когнитивные нарушения при болезни 

Паркинсона»  

Исмаилова Сайкал Баатырбековна, ассистент кафедры нервных болезней с курсом ПО, 

специалист кабинета экстрапирамидной патологии Профессорской клиники, центра 

инновационной неврологии, ЭПП и БТ СКЦ ФМБА, Красноярск  

9.50 – 10.10 – «Объективизация гипомимии методом видеоанализа лица у пациента 

с болезнью Паркинсона» 

Хомченкова Александра Андреевна, ассистент кафедры нервных болезней с курсом ПО, 

специалист кабинета экстрапирамидной патологии Профессорской клиники, Красноярск  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

11 декабря 2020г. 

Ссылка для входа в webinar: 

https://go.mywebinar.com/bjtx-vfck-hsnk-rlfd 

https://go.mywebinar.com/bjtx-vfck-hsnk-rlfd
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15.15 – 15.45 – «Роль фокусированного ультразвука в терапии двигательных и 

дегенеративных нарушений у пациентов» 

к.м.н. Галимова Резида Маратовна, директор Клиники Интеллектуальной 

Нейрохирургии, Уфа 

 

15.45 – 16.15 – «Гетерогенность деменции с тельцами Леви» 
к.м.н Чимагомедова Ачча Шахбулатовна, ассистент кафедры неврологии с курсом 

рефлексологии и мануальной терапии РМАНПО, Москва  
 

16.15 – 16.45  – «Нейрохирургическое лечение болезни Паркинсона» 

к.м.н. Ахмадеева Гульнара Наилевна, специалист по расстройствам движения 

Республиканского центра экстрапирамидной патологии НМХ Медстандарт и РКБ им. 

Г.Г. Куватова, Уфа  
 

16.45 – 17.05 – «Опыт лечения дрожательной формы болезни Паркинсона методом 

фокусированного ультразвука под контролем МРТ (case-presentation)»  
Гольченко Евгения Александровна, специалист кабинета экстрапирамидной патологии 

ГБУЗ «ООКПГВВ», Оренбург  
 

17.05 – 17.20 – «Использование видеоанализа движений с целью подбора 

индивидуальных задач реабилитации при болезни Паркинсона» 

д.м.н. Можейко Елена Юрьевна, зав. кафедрой физической и реабилитационной 

медицины с курсом ПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, руководитель 

службы экстрапирамидной патологии г. Красноярска 

 

СЕКЦИЯ «ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА» 
 

 

Модератор секции: д.м.н., проф. Похабов Дмитрий Владимирович 

8.30 – 9.00 – Ботулинотерапия: реальность и новые направления. Ботулинотерапия 

области лица при нейростоматологических заболеваниях. Бруксизм.  

д.м.н. Похабов Дмитрий Владимирович, профессор кафедры нервных болезней с курсом 

ПО КрасГМУ, директор Центра инновационной неврологии, экстрапирамидных 

заболеваний и ботулинотерапии ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, Красноярск 

9.00 – 9.20 – Нейровизуализация болезни Паркинсона: текущее состояние в регионе 
Абрамов Владислав Геннадьевич, директор Центра клинических исследований ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА России, Красноярск   

12 декабря 2020г. 

Ссылка для входа в webinar: 

https://go.mywebinar.com/rblg-fhdm-sczg-wldb 

https://go.mywebinar.com/rblg-fhdm-sczg-wldb
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9.20 – 9.40 – Новая гипотеза в этиопатогенетических механизмах 

экстрапирамидных расстройств. Возможности дифференциальной диагностики  

Похабов Денис Дмитриевич, ассистент кафедры нервных болезней с курсом ПО, врач- 

невролог Центра инновационной неврологии, экстрапирамидных заболеваний и 

ботулинотерапии ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, Красноярск    

9.40 – 10.00 – Новые подходы к лечению и профилактике спастичности у больных в 

остром периоде очаговых поражений головного мозга с использованием 

ботулинического токсина типа А 
Арутюнян Артём Гагикович, заведующий отделением медицинской реабилитации 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. Н.С.Карповича», Красноярск   

10.00 – 10.20 – COVID-19 и болезнь Паркинсона: когда параллели пересекаются?  

Абрамов Владислав Геннадьевич, директор Центра клинических исследований ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА России, Красноярск  

 

СЕКЦИЯ «НЕЙРОГЕНЕТИКА» 

 

 

 

 

Модератор секции: д.м.н., проф. Дмитренко Диана Викторовна 

8.30 – 9.00 – «Конечностно-поясная мышечная дистрофия: генетика, 

классификация, клиника, диагностика»  

д.м.н., проф., Дмитренко Диана Викторовна, зав. кафедрой медицинской генетики и 

клинической нейрофизиологии ИПО КрасГМУ, Красноярск. 

 

9.00 – 9.30 – «Нейровизуализация мышц у пациентов с конечностно-поясной 

мышечной дистрофией» 

Молгачев Александр Александрович, главный врач центра «МРТ Лидер», Красноярск 

 

9.30 – 10.00 – «Особенности электромиографии у пациентов с конечностно-поясной 

мышечной дистрофией» 

к.м.н. Кантимирова Елена Анатольевна, асс. кафедры медицинской генетики и 

клинической нейрофизиологии ИПО КрасГМУ, Красноярск 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

 

11 декабря 2020г. 

Подключиться к конференции Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/87035964801?pwd=Y0RZRk5OWkpmeUVyUncyUjA2Q3RwZz09 

Идентификатор конференции: 870 3596 4801 

Код доступа: 235340 

https://us02web.zoom.us/j/87035964801?pwd=Y0RZRk5OWkpmeUVyUncyUjA2Q3RwZz09
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15.15. – 15.45 – «Болезнь Помпе с поздним началом. Разбор клинических случаев, 

лечение и ведение пациентов» 

к.м.н. Сергей Анатольевич Клюшников, ведущий специалист по болезни Гентингтона 

исследовательского центра REGISTRY Euro-HD Network, председатель российской 

Ассоциации по борьбе с болезнью Гентингтона, Москва (при поддержке компании Санофи, 

баллы НМО не начисляются) 

 

15.45 – 16.05 – «Лице-плече-лопаточная мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина» 

Шилкина Ольга Сергеевна, асс. кафедры медицинской генетики и клинической 

нейрофизиологии ИПО КрасГМУ, Красноярск 

 

16.05 – 16.25 – «Лопаточно-плечевая форма КПМД2А (фенотип Эрба-Рота)» 

д.м.н., проф., Дмитренко Диана Викторовна, зав. кафедрой медицинской генетики и 

клинической нейрофизиологии ИПО КрасГМУ, Красноярск. 

 

16.25 – 16.50 – «Дистонии-плюс DYT12: трудности диагностики в раннем периоде 

заболевания, на примере клинического случая» 

к.м.н. Шишкина Елена Викторовна, доц. кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, Базилевская Т.Н., КГБУЗ «КМДКБ № 1», Красноярск 

 

16.50–17.10 – «Разработка и нейрофизиологическое обоснование авторской методики 

кистевого теппинга как немедикаментозного метода реабилитации пациентов с 

эпилепсией» 

к.м.н. Народова Екатерина Андреевна, ассистент кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, Красноярск. 

д.м.н., проф. Шнайдер Наталья Алексеевна, ведущий научный сотрудник Центра 

коллективного пользования Молекулярные и клеточные технологии КрасГМУ, 

Красноярск. 

 

СЕКЦИЯ «ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ, БОЛЬ» 

 

 

 
 

Модераторы секции: к.м.н., доц. В.С. Ондар, С.Б. Исмаилова, В.А. Гуревич 

8.30–8:50 - «Антидепрессанты: хроническая боль и апатия; невротические 

расстройства, связанные со стрессом» 

к.м.н. Зубрицкая Екатерина Михайловна, асс., кафедры физической и реабилитационной 

медицины с курсом ПО КрасГМУ, Красноярск (При поддержке компании Сотекс, баллы 

НМО не начисляются) 

 

 

 

11 декабря 2020г. 

Подключиться к конференции Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/3519938489?pwd=VEk0bllkU0RSM2pHNDlzVk90R25hZz09 

Идентификатор конференции: 351 993 8489 

Код доступа: iyvg2V 

 

Идентификатор конференции:  

Код доступа:  

 

https://us02web.zoom.us/j/3519938489?pwd=VEk0bllkU0RSM2pHNDlzVk90R25hZz09
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8.50 – 9.20 - «Проблемы НПВП гастропатии. Предупреждён значит вооружён» 

к.м.н., Нонна Николаевна Николаева, проф., кафедры терапии ИПО КрасГМУ, главный 

внештатный гастроэнтеролог МЗ Красноярского края 

 

9.20 – 9.50 - «Эффективность и безопасность НПВС с позиции клинического 

фармаколога» 

д.м.н., Елена Николаевна Бочанова, доц. кафедры фармакологии и фармацевтического 

консультирования с курсом ПО КрасГМУ, Красноярск 

 

9.50 - 10.15 - «Персонализированный подход к лечению боли» 

к.м.н. Хиновкер Владимир Владимирович, директор центра лечения боли, заведующий 

отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, Красноярск 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

15.15 – 16.00 – «Ведение пациента, перенесшего инсульт, на амбулаторном этапе» 

к.м.н. Мешкова Кетевана Сергеевна, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

Москва (доклад проводится при поддержке АО «Фарм-Синтез», баллы НМО не начисляются) 

 

16.00 – 16.30 - «Пациенты с атеросклеротическими заболеваниями высокого риска 

ОНМК: кому следует рассмотреть усиление антитромботической терапии?» 

к.м.н. Наталья Валериевна Хало, зав. неврологическим отделением для больных с ОНМК 

КМКБ№ 20 имени И.С. Берзона», главный внештатный специалист МЗ Красноярского 

края по лечению инсульта 

 

16.30 - 16.50 - «Поражение периферической нервной системы при дегенеративно-

дистрофических заболеваниях позвоночника – дискогенная пояснично-крестцовая 

радикулопатия» 

Комлева М.И., врач невролог КГБУЗ ККПД№1, Красноярск 

 

 

8.30 – 9.20 - «Скрининг расстройств биполярного спектра» 

д.м.н. Симуткин Герман Геннадьевич, ведущий научный сотрудник отделения 

аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск 

 

9.20 – 9.45 - «Головная боль – стандарты лечения и врачебное искусство»  

Наталья Михайловна Марьина, руководитель Центра нейрореабилитации ФСНКЦ 

ФМБА России, врач невролог, Красноярск. 

 

9.45 – 10.20 - «Антидепрессанты при головной боли: от теории к пациенту» 

к.м.н. Пархоменко Екатерина Васильевна, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

с курсом ПДО АГМУ, Барнаул. 

 

12 декабря 2020г. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

15.15 – 15.45 - «Выбор НПВП в зависимости от клинической ситуации; головная 

боль напряжения и краниоцервикогенная боль: дифференциальный диагноз и 

лечение» 

к.м.н. Доронина Ольга Борисовна, доцент кафедры неврологии Новосибирского 

государственного медицинского университета, Новосибирск 

 

15.45 – 16.15 - «Периоперационное назначение ПОАК у пациента с ФП: 

клинический разбор» 
д.м.н., проф. Виноградов Олег Иванович, заведующий кафедрой неврологии с курсом 

нейрохирургии ИУВ ФГБУ «ИУВ им. Н.И.Пирогова», Москва (доклад проводится при 

поддержке «Пфайзер инновации», баллы НМО не начисляются) 

 

16.15 – 16.45.  «Профилактика инсульта при ФП. Взгляд кардиолога» 

д.м.н. Ольга Николаевна Миллер, проф. кафедры неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

Новосибирск (доклад проводится при поддержке «Пфайзер инновации», баллы НМО не 

начисляются) 

 
 

СЕКЦИЯ «НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ» 
 

 

 

Модератор секции: д.м.н., проф. Прокопенко Семен Владимирович 

8.30 -9.00 - «Достижения и проблемы нейрореабилитации, часть 1» 

д.м.н., проф. Семен Владимирович Прокопенко, зав. кафедрой нервных болезней 

КрасГМУ, научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации ФМБА 

России, Красноярск 

 

9.00 – 9.30 - «Нейрореабилитация в Томской области» 

к.м.н. Алексей Александрович Зайцев, директор филиала Томского НИИ курортологии и 

физиотерапии ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, Томск. 

 

9.30 – 10.00 - «COVID – 19, реабилитация, нейрореабилитация – опыт Краевой 

клинической больницы» 
Светлана Евгеньевна Русал, руководитель Центра медицинской реабилитации ККБ, 

Красноярск   

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

 

 

11 декабря 2020г. 

Ссылка для входа в webinar: 

https://go.mywebinar.com/cpbr-tkdh-qpxf-cwfl 

https://go.mywebinar.com/cpbr-tkdh-qpxf-cwfl
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15.15 – 15.45 - «Достижения и проблемы нейрореабилитации, часть 2» 
д.м.н., проф. Семен Владимирович Прокопенко, зав. кафедрой нервных болезней 

КрасГМУ, научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации ФМБА 

России, Красноярск 

 

15.45 – 16.15 – «Коррекция двигательных нарушений у пациентов после 

перенесенного инсульта» 
к.м.н. Суворов Андрей Юрьевич, доцент кафедры медицинской реабилитации ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Ученый секретарь ФГБУ "ФЦМН" 

ФМБА России, Москва 

  

16:15 – 16.45 - «Программа для домашней самореабилитации I-GSC. Как правильно 

подобрать программу для пациента» 
Мендалиева Айнагуль Сансысбаевна, врач невролог, врач ЛФК, региональный лидер по 

программе домашней реабилитации iGSC I-CAN для пациентов со спастическим 

парезом, Москва (доклад проводится при поддержке компании Ипсен, баллы НМО не 

начисляются) 
 

16.45 – 17.15 - «Лечение, реабилитация когнитивных нарушений после инсульта – 

залог успеха?» 

к.м.н. Анна Федоровна Безденежных, асс. кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, Красноярск 

 

 

 

 

8:30 - 9:00 - «МКФ в нейрореабилитации» 

д.м.н., доцент, Можейко Елена Юрьевна, зав. кафедрой физической и реабилитационной 

медицины с курсом ПО КрасГМУ, руководитель службы экстрапирамидной патологии 

г. Красноярска.  

 

9.00 – 9.30 - «Варианты биомеханики ходьбы при синдроме центрального 

гемипареза» 

к.м.н.  Вера Семеновна Ондар, доцент кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ. 

 

9.30 – 10.00 - «Методы реабилитации в логопедии» 

Никольская Ольга Николаевна, зав. отделением патологии высших мозговых функций 

Центра нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА России 

 

 

12 декабря 2020г. 

Ссылка для входа в webinar: 

https://go.mywebinar.com/cpbr-tkdh-qpxf-cwfl 

https://go.mywebinar.com/cpbr-tkdh-qpxf-cwfl
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10.00 – 10.20 - «Нормализация ходьбы при болезни Паркинсона методом 

биомеханической коррекции»  

Исмаилова Сайкал Баатырбековна, ассистент кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, специалист кабинета экстрапирамидной патологии Профессорской клиники, 

центра инновационной неврологии, ЭПП и БТ СКЦ ФМБА, Красноярск 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

14.45 – 15.30 - «Важные моменты в нейрореабилитации: фокус на выбор 

медикаментозной поддержки» 

к.м.н. Шишкова Вероника Николаевна, старший научный сотрудник отдела 

нейрореабилитации Центра патологии речи и нейрореабилитации, Москва (доклад 

проводится при поддержке ООО «Сотекс», баллы НМО не начисляются) 

 

15.30 – 16.00 - «Через тернии… - к дистанционной нейрореабилитации» 

к.м.н. Субочева Светлана Алексеевна ассистент кафедры нервных болезней с курсом ПО 

КрасГМУ, Красноярск 

 

16.00 – 16.30 - «Оригинальная информационная система для формирования 

реабилитационного диагноза» 

Семенов Виктор Александрович, программист первой категории отдела разработки 

информационно-образовательных ресурсов, управление инфомКомТ, Красноярск 

к.т.н. Иванилова Татьяна Николаевна, проф. Кафедры прикладной математики СибГУ, 

Красноярск 

 

СЕКЦИЯ «ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В 
НЕВРОЛОГИИ: ФОКУС НА БОКОВОМ 
АМИОТРОФИЧЕСКОМ СКЛЕРОЗЕ» 

 

 

 

Модератор секции: Наталья Валерьевна Луговая 

9.00 – 9.20 - «Регистр пациентов с Бас в Красноярском крае: первые успехи и 

возникшие трудности» 

Ермилов Евгений Александрович, врач-невролог, аспирант кафедры нервных болезней 

КрасГМУ, куратор регистра пациентов с БАС в Красноярском крае, Красноярск. 

11 декабря 2020г. 

Ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/be19CmKEryw 

https://youtu.be/be19CmKEryw
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9.20 – 9.50 – «Прогностические факторы и методы, влияющие на течение БАС» 
Демешонок Вера Сергеевна, врач-невролог кабинета паллиативной помощи, директор 

«Службы помощи людям с БАС», медицинская клиника ГАООРДИ, Санкт-Петербург 

 

9.50 – 10.15 – «Раннее выявление и коррекция алиментарной недостаточности при 

БАС. Что важно знать неврологу»  

Демешонок Вера Сергеевна, врач-невролог кабинета паллиативной помощи, директор 

«Службы помощи людям с БАС», медицинская клиника ГАООРДИ, Санкт-Петербург 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

15.15 – 16.00 - «Наиболее частые симптомы БАС и возможности их коррекции»  

Паршиков Вадим Васильевич – врач-невролог выездной патронажной службы ГБУЗ 

"Московский многопрофильный центр паллиативной помощи" ДЗМ, Москва 

 

16.00 – 16.50 – «Обсуждение трудных решений. Куративная и паллиативная 

помощь в диалогах врача и пациента» 

Дихтер Екатерина Яковлевна — медицинская сестра, преподаватель Школы 

патронажного ухода Allnurses, эксперт БФ «Живи сейчас», Москва 

 

16.50 – 17.30.  Клинический разбор. Бензодиазепины и опиаты в клинической 

практике.  

Паршиков Вадим Васильевич – врач-невролог выездной патронажной службы ГБУЗ 

"Московский многопрофильный центр паллиативной помощи" ДЗМ, Москва 

Дихтер Екатерина Яковлевна — медицинская сестра, преподаватель Школы 

патронажного ухода Allnurses, эксперт БФ «Живи сейчас», Москва 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 – «Образовательные ресурсы фонда «Живи сейчас»» 

Луговая Наталья Валерьевна, генеральный директор БФ «Живи сейчас», Москва 

 

 

12 декабря 2020г. 

Ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/kt1ThVwV6yY 

https://youtu.be/kt1ThVwV6yY
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9.10 – 9.40. – «Диагностика дыхательных расстройств при БАС. Показания и цели 

респираторной поддержки» 

к.м.н. Штабницкий Василий Андреевич, доцент кафедры пульмонологии ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, эксперт БФ «Живи сейчас», Москва 

 

9.40 – 10.20 - «Длительная респираторная поддержка. «За» и «против» 

неинвазивной и инвазивной вентиляции легких» 

к.м.н. Штабницкий Василий Андреевич, доцент кафедры пульмонологии ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, эксперт БФ «Живи сейчас», Москва 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ с 10:30 до 15:00 

15.15 – 15.30 «Куда направить пациента для респираторного оборудования из 

средств государственного бюджета. Опыт взаимодействия БФ «Живи сейчас» с 

региональными медицинскими учреждениями» 

к.м.н. Штабницкий Василий Андреевич, доцент кафедры пульмонологии ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, эксперт БФ «Живи сейчас», Москва 

 

15.30 – 16.10 – «Особенности патронажного ухода за больными БАС. Уход за 

гастростомой. Демонстрация осложнений» 

Борисенко Лариса Геннадьевна, старшая патронажная медсестра, преподаватель по 

уходу за больными БАС для родственников и сиделок БФ «Живи сейчас», Москва 

 

16.10 – 16.40 - «Уход за пациентом при респираторной поддержке» 

Борисенко Лариса Геннадьевна, старшая патронажная медсестра, преподаватель по 

уходу за больными БАС для родственников и сиделок БФ «Живи сейчас», Москва 
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