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СДЕЛАНО 
В ГЕРМАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Группа компаний «Доктор Вильмар Швабе», Германия
ООО «Швабе Фарма Раша»
Россия, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16
Тел.:   +7 (495) 665 16 92; Факс: +7 (495) 665 16 94

*ДЭП – дисциркуляторная энцефалопатия

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Мемоплант.

Мемоплант – это 
стандартизированный экстракт 
Гинкго билоба в дозировке 120 мг 
с комплексным механизмом 
действия для лечения1:

- ДЭП*
- головокружения
- шума в ушах 



оргаНиЗациоННЫЙ коМитет:
Эргашев олег Николаевич, вице‑губернатор Санкт‑ петербурга 
(Санкт‑ петербург)
лисовец Дмитрий геннадьевич, председатель Комитета 
по здравоохранению Санкт‑ петербурга (Санкт‑ петербург)
Максимов андрей станиславович, председатель Комитета по науке 
и высшей школе Санкт‑ петербурга (Санкт‑ петербург)
Шмырев Владимир иванович, главный специалист невролог Главного 
медицинского управления Управления делами президента рФ, заведующий 
кафедрой неврологии ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента 
рФ, д.м.н., профессор (Москва)
панфиленко александр федорович, главный врач Спб ГБУЗ 
«Городская больница № 38 им. Н.а. Семашко»  
(Санкт‑ петербург)
поляков игорь анатольевич, заместитель главного врача Спб ГБУЗ 
«Городская больница № 38 им. Н.а. Семашко» по лечебной работе, к.м.н. 
(Санкт‑ петербург)
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов 
Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации, 
заведующий отделением реабилитации пациентов с нарушением функций 
ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор 
(Санкт‑ петербург)
Васильев алексей сергеевич, заведующий учебной частью кафедры 
неврологии ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента рФ, к.м.н., 
доцент (Москва)

НаучНЫе рукоВоДители коНфереНции:
Шмырев Владимир иванович, главный специалист невролог Главного 
медицинского управления Управления делами президента рФ, заведующий 
кафедрой неврологии ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента 
рФ, д.м.н., профессор (Москва)
скоромец александр анисимович, заведующий кафедрой неврологии 
ФГБОУ ВО пСпбГМУ им. акад. И.п. павлова Минздрава россии, д.м.н., 
профессор, академик раН (Санкт‑ петербург)
Вознюк игорь алексеевич, главный внештатный специалист невролог 
Комитета по здравоохранению Санкт‑ петербурга, профессор кафедры 
психиатрии и нейронаук ФГаОУ ВО «БФУ им. И. Канта», заместитель 
директора по научной работе ГБУ Спб НИИ Сп им. И.И. Джанелидзе, д.м.н. 
(Санкт‑ петербург)
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской 
реабилитации, заведующий отделением реабилитации пациентов 
с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор  
(Санкт‑ петербург)
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бойко алексей Николаевич, профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФГаОУ ВО рНИМУ им. Н.И. пирогова Минздрава россии, 
директор института клинической неврологии, руководитель отдела 
нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий, 
директор Московского центра рассеянного склероза, президент 
российского комитета исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS), 
д.м.н., заслуженный деятель науки рФ (Москва)
Васильев алексей сергеевич, заведующий учебной частью кафедры 
неврологии ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента рФ, к.м.н., 
доцент (Москва)

7 апрелЯ
Место проведения:

санкт- петербург, Московский проспект, д. 97, отель «Холидей инн 
Московские ворота», зал «пастернак», 3-й этаж

09.00–09.45 регистрациЯ участНикоВ

09.45–10.00 торжестВеННое открЫтие
Эргашев олег Николаевич, вице‑губернатор Санкт‑ петербурга (Санкт‑ петербург)
лисовец Дмитрий геннадьевич, председатель Комитета 
по здравоохранению Санкт‑ петербурга (Санкт‑ петербург)
Максимов андрей станиславович, председатель Комитета по науке 
и высшей школе Санкт‑ петербурга (Санкт‑ петербург)
Шмырев Владимир иванович, главный специалист невролог Главного 
медицинского управления Управления делами президента рФ, заведующий 
кафедрой неврологии ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента 
рФ, д.м.н., профессор (Москва)
скоромец александр анисимович, заведующий кафедрой неврологии 
ФГБОУ ВО пСпбГМУ им. акад. И.п. павлова Минздрава россии, д.м.н., 
профессор, академик раН (Санкт‑ петербург)
Вознюк игорь алексеевич, главный внештатный специалист невролог 
Комитета по здравоохранению Санкт‑ петербурга, заместитель директора 
по научной работе ГБУ Спб НИИ Сп им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры 
нервных болезней им. М.И. аствацатурова ФГБВОУ ВО ВМа им. С.М. Кирова 
Минобороны россии, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской 
реабилитации, заведующий отделением реабилитации пациентов 
с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)
Васильев алексей сергеевич, заведующий учебной частью кафедры 
неврологии ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента рФ, к.м.н., 
доцент (Москва)
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10.00–12.20
плеНарНое ЗасеДаНие

«коВарНЫе и распростраНеННЫе НеДуги  
соВреМеННого челоВечестВа»

председатели: а.а. скоромец, е.р. баранцевич, В.В. ковальчук

10.00–10.30 спондилогенные артериовенозные радикуломиелоишемии: 
патогенез, клиника, лечение
скоромец александр анисимович, заведующий кафедрой неврологии 
ФГБОУ ВО пСпбГМУ им. акад. И.п. павлова Минздрава россии, д.м.н., 
профессор, академик раН (Санкт‑ петербург)

10.30–10.55 тревога и когнитивные нарушения*
баранцевич евгений робертович, главный невролог СЗФО, заведующий 
кафедрой неврологии и мануальной медицины ФпО ФГБОУ ВО СпбГМУ 
им. акад. И.п. павлова Минздрава россии, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Отисифарм» и не является аккредитованным в системе НМО

10.55–11.20 острое нарушение мозгового кровообращения: особенности 
сопровождения, диагностика, выбор патогенетического лечения
Вознюк игорь алексеевич, главный внештатный специалист невролог 
Комитета по здравоохранению Санкт‑ петербурга, заместитель директора 
по научной работе ГБУ Спб НИИ Сп им. И.И. Джанелидзе, профессор 
кафедры нервных болезней им. М.И. аствацатурова ФГБВОУ ВО ВМа 
им. С.М. Кирова Минобороны россии, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

11.20–11.50 Ведение пациентов, перенесших CoVId-19. Возможности 
биорегуляционной медицины*
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов 
Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации, заведующий 
отделением реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ 
«Городская больница № 38 им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Хеель» и не является аккредитованным в системе НМО

11.50–12.15 переформатирование рациональной терапии дорсопатий как 
неизбежная реальность
живолупов сергей анатольевич, профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ 
ВО ВМа им. С.М. Кирова Минобороны россии, эксперт раН, вице‑президент 
евразийской ассоциации неврологов, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

12.15–12.20 ответы на вопросы

12.20–12.40 Время на раздумье (легкий отдых для души и тела)



прОГраММа6

12.40–14.20
сиМпоЗиуМ «острЫе и ХроНические боли»

председатели: Д.а. искра, В.В. афанасьев

12.40–13.00 особенности терапии хронического болевого синдрома 
у коморбидного пациента*
кушниренко Ярослав Николаевич, главный внештатный невролог 
приморского района Санкт‑ петербурга, ассистент кафедры нейрохирургии 
и неврологии ФГБОУ ВО СпбГУ, к.м.н. (Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Ромфарма» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.00–13.20 торакальный синдром в клинической практике
Васильев алексей сергеевич, заведующий учебной частью кафедры неврологии 
ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента рФ, к.м.н., доцент (Москва)

13.20–13.50 цог-зависимая и цог-независимая анальгезия*
афанасьев Василий Владимирович, главный внештатный специалист 
токсиколог Комитета по здравоохранению ленинградской области, 
профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава россии, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Доктор Редди’с Лабораторис» и не является 
аккредитованным в системе НМО

13.50–14.10 люмбаго + ишиас = люмбоишиалгия? или нет?
искра Дмитрий анатольевич, профессор кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО СпбГпМУ Минздрава 
россии, президент рОО «Северо‑ Западное общество по изучению 
боли», председатель комитета по эпидемиологии российского общества 
по изучению боли, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

14.10–14.20 ответы на вопросы

14.20–16.30
сиМпоЗиуМ «НоЗологическаЯ МоЗаика»

председатели: а.г. обрезан, а.В. ардашев

14.20–14.40 первичная профилактика ишемического оНМк: новое или 
недостаточно хорошо применяемое старое?
обрезан андрей григорьевич, главный врач группы клиник «СОГаЗ 
МеДИЦИНа», заведующий кафедрой госпитальной терапии МФ ФГБОУ ВО 
СпбГУ, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)
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14.40–15.00 рча фп у пациентов с сердечной недостаточностью 
с сохраненной фракцией выброса
ардашев андрей Вячеславович, профессор кафедры сердечно‑ сосудистой 
хирургии ФГаОУ ВО рНИМУ им. Н.И. пирогова Минздрава россии, д.м.н., 
профессор (Москва)

15.00–15.20 астенические расстройства в практике невролога*
чутко леонид семенович, руководитель Центра поведенческой 
неврологии Института мозга человека им. Н.п. Бехтеревой, д.м.н., профессор 
(Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Доктор Вильмар Швабе» и не является 
аккредитованным в системе НМО

16.20–16.30 ответы на вопросы

15.20–15.40 клещевой энцефалит в XXI веке:  
дискуссионные вопросы
скрипченко Наталья Викторовна, заместитель директора 
по научной работе ФГБУ «Детский научно‑ клинический центр 
инфекционных болезней ФМБа россии», заведующая кафедрой 
инфекционных заболеваний у детей Фп и ДпО ФГБОУ ВО СпбГпМУ 
Минздрава россии, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки рФ  
(Санкт‑ петербург)

15.40–16.00 постковидный синдром: мифы и реалии. 
Возможности профилактики и устранения  
когнитивных нарушений
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской 
реабилитации, заведующий отделением реабилитации пациентов 
с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

16.00–16.20 Менуэт – станцуем без головокружения*
Шварцман григорий исаакович, профессор кафедры неврологии 
им. акад. С.Н. Давиденкова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава россии, д.м.н., профессор  
(Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Доктор Вильмар Швабе» и не является 
аккредитованным в системе НМО

16.20–16.30 ответы на вопросы

16.30–16.50 Время на раздумье (легкий отдых для души и тела)
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16.50–19.15
сиМпоЗиуМ «реабилитациЯ В НеВрологии»

председатели: Н.е. иванова, В.В. ковальчук

16.50–17.10 Международная классификация 
функционирования и возможности ее использования как 
универсального показателя эффективности реабилитации 
неврологических больных
помников Виктор григорьевич, заведующий кафедрой неврологии, 
медико‑ социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДпО 
«Санкт‑ петербургский институт усовершенствования врачей‑ экспертов» 
Минтруда россии, д.м.н., профессор  
(Санкт‑ петербург)

17.10–17.30 Мифы и легенды реабилитации в нейрохирургии
иванова Наталия евгеньевна, заведующая научным отделом рНХИ 
им. проф. а.л. поленова (филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.а. алмазова» Минздрава 
россии), д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

17.30–17.50 CoVId-19 и неврологические заболевания. 
Возможности повышения эффективности терапии и реабилитации. 
Взгляд специалиста из «красной зоны»*
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра 
медицинской реабилитации, заведующий отделением реабилитации 
пациентов с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская 
больница № 38 им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор  
(Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Самсон- Мед» и не является аккредитованным 
в системе НМО

17.50–18.10 средства лечебной физкультуры в программах физической 
реабилитации детей с перинатальной энцефалопатией
Матвеев сергей Владимирович, профессор и заведующий учебной частью 
кафедры физических методов лечения и спортивной медицины ФпО ФГБОУ 
ВО СпбГМУ им. акад. И.п. павлова Минздрава россии, д.м.н., профессор 
(Санкт‑ петербург)

18.10–18.35 Неврологические аспекты постковидного синдрома
камчатнов павел рудольфович, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГаОУ ВО 
рНИМУ им. Н.И. пирогова Минздрава россии  
(Москва)
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18.35–19.15 Энергодефициты в современных условиях: 
клинико- фармакологическое обоснование терапии препаратами 
нейротропного и метаболотропного действия
афанасьев Василий Владимирович, главный внештатный специалист 
токсиколог Комитета по здравоохранению ленинградской области, 
профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава россии, д.м.н., профессор  
(Санкт‑ петербург)
пугачева екатерина леонидовна, доцент и заведующая учебной частью 
кафедры неврологии ФпО ФГБОУ ВО СпбГМУ им. акад. И.п. павлова 
Минздрава россии, к.м.н. (Санкт‑ петербург)

19.15–19.30 ответы на вопросы. Дискуссия. 
Закрытие первого дня конференции

9 апрелЯ
Место проведения:

Москва, ул. Новый арбат, д. 36, «арбат- Экспо»  
(здание правительства Москвы), сектор а, 1-й этаж

09.00–09.45 регистрация участников

09.45–09.55 торжественное открытие
Шмырев Владимир иванович, главный специалист невролог Главного 
медицинского управления Управления делами президента рФ, заведующий 
кафедрой неврологии ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами рФ, д.м.н., 
профессор (Москва)
скоромец александр анисимович, заведующий кафедрой неврологии 
ФГБОУ ВО пСпбГМУ им. акад. И.п. павлова Минздрава россии, д.м.н., 
профессор, академик раН (Санкт‑ петербург)
Вознюк игорь алексеевич, главный внештатный специалист невролог 
Комитета по здравоохранению Санкт‑ петербурга, заместитель директора 
по научной работе ГБУ Спб НИИ Сп им. И.И. Джанелидзе, профессор 
кафедры нервных болезней им. М.И. аствацатурова ФГБВОУ ВО ВМа 
им. С.М. Кирова Минобороны россии, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской 
реабилитации, заведующий отделением реабилитации пациентов 
с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)
Васильев алексей сергеевич, заведующий учебной частью кафедры 
неврологии ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента рФ, к.м.н., 
доцент (Москва)
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09.55–13.00
плеНарНое ЗасеДаНие

«коВарНЫе и распростраНеННЫе НеДуги соВреМеННого 
челоВечестВа»

председатели: В.б. симоненко, В.В. ковальчук

09.55–10.25 активное долголетие и его медикаментозная поддержка
скоромец александр анисимович, заведующий кафедрой неврологии 
ФГБОУ ВО пСпбГМУ им. акад. И.п. павлова Минздрава россии, д.м.н., 
профессор, академик раН (Санкт‑ петербург)

10.25–10.50 современная диагностика и таргетная терапия 
нейроэндокринных заболеваний
симоненко Владимир борисович, профессор кафедры терапии 
неотложных состояний ФГБВОУ ВО ВМа им. С.М. Кирова Минобороны 
россии (Филиал, г. Москва), генерал‑ майор медицинской службы, д.м.н., 
профессор, член‑корреспондент раМН (Москва)

10.50–11.15 острое нарушение мозгового кровообращения: тренинг 
и практика применения лучевой диагностики в сети сосудистых центров
Вознюк игорь алексеевич, главный внештатный специалист невролог 
Комитета по здравоохранению Санкт‑ петербурга, заместитель директора 
по научной работе ГБУ Спб НИИ Сп им. И.И. Джанелидзе, профессор 
кафедры нервных болезней им. М.И. аствацатурова ФГБВОУ ВО ВМа 
им. С.М. Кирова Минобороны россии, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

11.15–11.40 Нейроинфекции в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции: состояние и тенденции
скрипченко Наталья Викторовна, заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «Детский научно‑ клинический центр инфекционных болезней 
ФМБа россии», заведующая кафедрой инфекционных заболеваний у детей 
Фп и ДпО ФГБОУ ВО СпбГпМУ Минздрава россии, д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки рФ (Санкт‑ петербург)
Вильниц а.а., скрипченко е.Ю., горелик е.Ю., астапова а.В., Маркова к.В., 
климкин а.В. (Санкт‑ петербург)

11.40–12.05 Ведение пациентов, перенесших CoVId-19. Возможности 
биорегуляционной медицины*
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской 
реабилитации, заведующий отделением реабилитации пациентов 
с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Хеель» и не является аккредитованным в системе НМО
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12.10–12.35 тревожно- когнитивный синдром у коморбидного пациента*
карева елена Николаевна, профессор кафедры фармакологии Института 
биодизайна и моделирования сложных систем научно‑ технологического 
парка биомедицины ФГаОУ ВО первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
россии (Сеченовский Университет), д.м.н., профессор (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Отисифарм» и не является аккредитованным 
в системе НМО

12.35–12.55 болевые синдромы: облегчить, но не навредить!
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской 
реабилитации, заведующий отделением реабилитации пациентов 
с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

12.55–13.00 ответы на вопросы

13.00–14.05
сиМпоЗиуМ «острЫе и ХроНические боли и сопутстВуЮщие 

состоЯНиЯ»

председатель: а.с. Васильев

13.00–13.20 биомеханические компоненты патогенеза коронавирусной 
инфекции и постковидного синдрома*
Васильев алексей сергеевич, заведующий учебной частью кафедры неврологии 
ФГБУ ДпО «ЦГМа» Управления делами президента рФ, к.м.н., доцент (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Ромфарма» и не является аккредитованным 
в системе НМО

13.20–13.40 синдром оперированного позвоночника*
искра Дмитрий анатольевич, профессор кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО СпбГпМУ Минздрава 
россии, президент рОО «Северо‑ Западное общество по изучению 
боли», председатель комитета по эпидемиологии российского общества 
по изучению боли, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Доктор Редди’с Лабораторис» и не является 
аккредитованным в системе НМО

13.40–14.00 современные подходы к диагностике и лечению болей 
в паховой области в практике врача- невролога
извозчиков сергей борисович, врач невролог, мануальный терапевт ГБУЗ 
Гп № 8 ДЗ г. Москвы, к.м.н. (Москва)

14.00–14.05 ответы на вопросы
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13.00–14.00
сиМпоЗиуМ «рассеЯННЫЙ склероЗ»

формат онлайн

председатель: а.Н. бойко

13.00–13.30 иммунопатогенез рассеянного склероза
бойко алексей Николаевич, профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФГаОУ ВО рНИМУ им. Н.И. пирогова Минздрава россии, 
директор института клинической неврологии, руководитель отдела 
нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий, 
директор Московского центра рассеянного склероза, президент 
российского комитета исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS), 
д.м.н., заслуженный деятель науки рФ (Москва)

13.30–13.50 Новые возможности терапии ррс: данные клинических 
исследований сампэгинтерферона β-1а*
бойко алексей Николаевич, профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФГаОУ ВО рНИМУ им. Н.И. пирогова Минздрава россии, 
директор института клинической неврологии, руководитель отдела 
нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий, директор 
Московского центра рассеянного склероза, президент российского комитета 
исследователей рассеянного склероза (RUCTRIMS), д.м.н., заслуженный деятель науки 
рФ (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Биокад» и не является аккредитованным в системе 
НМО

13.50–14.00 ответы на вопросы

14.00–14.25 Время на раздумье (легкий отдых для души и тела)

14.25–16.35
сиМпоЗиуМ «реабилитациЯ В НеВрологии» (сектор В)

председатели: В.г. помников, В.В. ковальчук

14.25–14.45 Международная классификация функционирования 
и возможности ее использования как универсального показателя 
эффективности реабилитации неврологических больных
помников Виктор григорьевич, заведующий кафедрой неврологии, 
медико‑ социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДпО 
«Санкт‑ петербургский институт усовершенствования врачей‑ экспертов» 
Минтруда россии, д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)
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14.45–15.05 Возможности и перспективы реабилитации при опухолях 
головного мозга различной степени злокачественности
иванова Наталия евгеньевна, заведующая научным отделом рНХИ 
им. проф. а.л. поленова (филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.а. алмазова» Минздрава 
россии), д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

15.05–15.25 комплексная реабилитация пациентов, нуждающихся 
в респираторной поддержке на дому. отбор, алгоритмы, первые 
результаты
комаров александр Николаевич, главный врач реабилитационного центра 
«Доверие», профессор кафедры аФК и рекреации ФГБОУ ВО рГСУ, член Срр, 
член ESPRM (Москва)

15.25–16.05 особенности и обоснование адъювантной терапии в условиях 
sArs-CоV-19
афанасьев Василий Владимирович, главный внештатный специалист 
токсиколог Комитета по здравоохранению ленинградской области, 
профессор кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава россии, д.м.н., профессор  
(Санкт‑ петербург)
пугачева екатерина леонидовна, доцент и заведующая учебной частью 
кафедры неврологии ФпО ФГБОУ ВО СпбГМУ им. акад. И.п. павлова 
Минздрава россии, к.м.н. (Санкт‑ петербург)
лапкина галина Яковлевна, доцент кафедры фармакологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава россии, к.м.н. (Санкт‑петербург)

16.05–16.25 применение функциональной электромиографии 
в физической реабилитации*
Мефоков Давид сергеевич, специалист по клиническому 
внедрению «Бека рУС», методист по лечебной физкультуре  
(Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Бека РУС» и не является аккредитованным 
в системе НМО

16.25–16.35 ответы на вопросы

14.25–16.35
сиМпоЗиуМ «НеВрологическаЯ МоЗаика»

председатели: и.В. Дамулин, а.с. Васильев

14.25–14.50 когнитивные проявления эмоционального выгорания
чутко леонид семенович, руководитель Центра поведенческой 
неврологии Института мозга человека им. Н.п. Бехтеревой, д.м.н., профессор 
(Санкт‑ петербург)



прОГраММа14 прОГраММа

14.50–15.15 кожный зуд: неврологические аспекты
Дамулин игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник 
отделения экзогенно‑ органических расстройств и эпилепсии отдела 
клинико‑ патогенетических исследований в психиатрии Московского 
научно‑ исследовательского института психиатрии – филиала ФГБУ 
«НМИЦ пН им. В.п. Сербского» Минздрава россии, д.м.н., профессор  
(Москва)
струценко алла анатольевна, кафедра нервных болезней 
и нейрохирургии Медицинского института ФГаОУ ВО рУДН, к.м.н.  
(Москва)

15.15–15.35 CoVId-ассоциированный инсульт: разбор  
клинического случая
Ястребцева ирина петровна, профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФГБОУ ВО ИвГМа Минздрава россии, д.м.н.  
(Иваново)
гасанбекова алина рустамовна, аспирантка кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФГБОУ ВО ИвГМа Минздрава россии, невролог 
клиники ФГБОУ ВО ИвГМа Минздрава россии  
(Иваново)
белова Виктория Валентиновна, заместитель главного врача 
по медицинской части клиники ФГБОУ ВО ИвГМа Минздрава россии, к.м.н. 
(Иваново)

15.35–16.00 Негуманная медицина:  
нацистская германия, императорская Япония,  
«демократические» сШа
струценко алла анатольевна, кафедра нервных болезней 
и нейрохирургии Медицинского института ФГаОУ ВО рУДН, к.м.н.  
(Москва)
Дамулин игорь Владимирович, ведущий научный 
сотрудник отделения экзогенно‑ органических расстройств и эпилепсии 
отдела клинико‑ патогенетических исследований в психиатрии Московского 
научно‑ исследовательского института психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ 
пН им. В.п. Сербского» Минздрава россии, д.м.н., профессор  
(Москва)

16.00–16.25 Неврологические проявления гипо- и гиперфункции 
щитовидной железы
Шевченко евгений Владимирович, заведующий неврологическим 
отделением для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения – врач‑невролог НИИ Сп им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, м.н.с. 
(Москва)
рамазанов г.р., ахматханова л.Х.б., петриков с.с.  
(Москва)

16.25–16.35 ответы на вопросы
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16.35–18.30
сиМпоЗиуМ «аНгиоНеВрологиЯ и карДиоНеВрологиЯ»

председатели: п.р. камчатнов, а.В. ардашев

16.35–16.55 сосудистые заболевания головного мозга на фоне CoVId-19. 
Возможности повышения эффективности терапии и реабилитации. 
Взгляд специалиста из «красной зоны»*
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской 
реабилитации, заведующий отделением реабилитации пациентов 
с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор  
(Санкт‑ петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Самсон- Мед» и не является аккредитованным 
в системе НМО

16.55–17.15 проблема церебральной микроангиопатии
камчатнов павел рудольфович, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 
ФГаОУ ВО рНИМУ им. Н.И. пирогова Минздрава россии  
(Москва)

17.15–17.35 первичная профилактика ишемического оНМк: новое или 
недостаточно хорошо применяемое старое?
обрезан андрей григорьевич, главный врач группы клиник «СОГаЗ 
МеДИЦИНа», заведующий кафедрой госпитальной терапии МФ ФГБОУ ВО 
«Санкт‑ петербургский государственный университет», д.м.н., профессор 
(Санкт‑ петербург)

17.35–17.55 рча фп у пациентов с сердечной недостаточностью 
с сохраненной фракцией выброса
ардашев андрей Вячеславович, профессор кафедры 
сердечно‑ сосудистой хирургии ФГаОУ ВО рНИМУ им. Н.И. пирогова 
Минздрава россии, д.м.н., профессор  
(Москва)

17.55–18.15 когнитивные расстройства различного генеза. 
Деменция и псевдодеменция. Диагностика, профилактика и лечение
ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт‑ петербурга, руководитель Центра медицинской 
реабилитации, заведующий отделением реабилитации пациентов 
с нарушением функций ЦНС Спб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н.а. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт‑ петербург)

18.15–18.30 ответы на вопросы. Дискуссия. Закрытие второго дня 
конференции
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dr. willmar schwabe

	 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 16,  
 БЦ «Московский шелк», 1 подъезд, 3 этаж
	 +7 (495) 665‑16‑92
@	 info@schwabe.ru
	 www.schwabe.ru

Компания Dr. Willmar Schwabe является мировым лидером в области исследований, разработки 
и производства растительных лекарственных средств, фитофармацевтических препаратов.
В наше время хорошее здоровье является самым важным фактором для полноценной жизни.
Компания Dr. Willmar Schwabe работает во имя улучшения здоровья людей и качества их жизни. 
Для этого мы исследуем лекарственные растения и разрабатываем лекарственные препараты 
на их основе. Мы верим, что инновационные фитопрепараты будут очень важны в ближайшие 
десятилетия.
препараты на основе лекарственных растений компании Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals 
помогают людям во всем мире вести активный и здоровый образ жизни. Мы активно создаем 
международное будущее компании в условиях изменяющегося глобального рынка. преданность, 
опыт и креативность наших сотрудников являются источником нашего успеха в будущем.
Девиз компании Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals – «Сила природы для Вашего здоровья!»

официальный спонсор

спонсор

rompharm Company

	 121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, офис В612

	 +7 (495) 269‑00‑39
	 +7 (495) 269‑00‑39
@	 info@rompharm.ru
	 www.rompharma.ru, www.rumalon.ru

Rompharm Company – европейский производитель (GMP), выпускающий современные лекар‑
ственные препараты для стран евросоюза и СНГ.
Компания представляет широкий спектр современных препаратов для комплексной терапии 
остеоартрита: оригинальный хондропротектор румалон® (ГаГ‑пептидный комплекс), препарат 
базисной противовоспалительной терапии Диафлекс (диацереин), единственный в преднаполнен‑
ном шприце бетаметазон Дипромета, НпВп лорнолиоф (лорноксикам) и тенолиоф (теноксикам), 
л‑Карнитин (левокарнитин), содержащий суточную дозу в одной ампуле, и другие препараты.
препараты Rompharm Company заслужили высокое доверие врачей и пациентов. Мы желаем 
всем здоровья!
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ао «отисифарм»

	  123112, Москва, ул. тестовская, д. 10, ДЦ «Северная Башня», подъезд 1, этаж 12
	 +7 (495) 221‑18‑00 
	 +7 (495) 221‑18‑02
@	 info@otcpharm.ru
	 www.otcpharm.ru

аО «Отисифарм» – компания, образовавшаяся в процессе реорганизации российской фармацевтической 
компании «Фармстандарт».
портфель аО «Отисифарм» представлен такими известными и популярными брендами, как арбидол®, 
афобазол®, амиксин®, пенталгин®, Флюкостат®, Компливит® и др.
аО «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безрецептурных лекарственных препаратов 
и биологически активных добавок. Основное внимание компания уделяет совершенствованию качества 
препаратов и стратегическому развитию своих брендов.
производство продукции аО «Отисифарм» осуществляется в том числе на крупнейших промышленных 
фармацевтических площадках группы компаний «Фармстандарт»: ОаО «Фармстандарт‑ лексредства», ОаО 
«Фармстандарт‑ УфаВИта», ОаО «Фармстандарт‑ томскхимфарм», ЗаО «леККО». Современные автомати‑
зированные производственные линии указанных предприятий соответствуют российским стандартам 
производства, что обеспечивает высокое качество производимой продукции.
Все препараты аО «Отисифарм» производятся в строгом соответствии с системой управления качеством. 
Действующая на предприятиях система управления качеством разработана и внедрена в соответствии 
с требованиями национальных стандартов рФ:
ГОСт р 52249–2009 (GMP) «правила производства и контроля качества лекарственных средств», ГОСт р 
ИСО 9001–2008 (ИСО 9001:2008) «Системы менеджмента качества. требования».

Зао «биокаД»
	 	198515, Санкт‑петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. а
	 +7 (812) 380‑49‑33
	 +7 (495) 992‑66‑28
@	 biokad@biokad.ru
	 www.biokad.ru

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических инновационных компаний в россии, объеди‑
нившая научно‑ исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое 
и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответству‑
ющие международным стандартам.
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от  поиска молекулы 
до массового производства и маркетинговой поддержки. препараты предназначены для лечения 
онкологических, аутоиммунных и  других социально значимых заболеваний. продуктовый порт‑
фель в настоящее время состоит из 61 лекарственного препарата, из которых 9 – оригинальные, 
а  22 продукта – биологические. В  настоящее время порядка 40 продуктов находятся на  разных 
стадиях разработки.
В BIOCAD работают более 2700 человек, из которых около одной трети – ученые и исследователи. 
Офисы компании расположены в ОаЭ, Китае, Бразилии и Вьетнаме.
Источник: пресс‑ служба компании BIOCAD, www.biocad.ru

спонсор
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ооо «Хеель рус»

	 125040, Москва, ленинградский проспект, д. 15, стр. 12

	 +7 (495) 937‑78‑25
@	 info@heel‑russia.ru

Heel – фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке биорегуляционных препара‑
тов на основе природных ингредиентов. Штаб‑квартира, как и завод, располагается в г. Баден‑ Баден, 
Германия. препараты Heel доступны более чем в 50 странах и производятся с соблюдением стандартов 
GMP. подробная информация о компании размещена на www.heel‑russia.ru.

ооо «Др. редди’с лабораторис»
	 115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
	 +7 (495) 783‑29‑01
	 https://www.drreddys.com/russia

Компания «Др. редди’с лэбораториз лтд.» (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтиче‑
ская компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления 
доступных и инновационных лекарственных препаратов.
Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, меж‑
дународные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель 
услуг и продуктов, включающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические 
препараты, разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В своей деятельности компания 
фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология, кардиология, онко‑
логия, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, СШа, россия 
и СНГ, Южная африка, румыния и Новая Зеландия.
Более подробная информация – на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com.

саМсоН-МеД
	 196158, Санкт‑петербург, Московское шоссе, д. 13

	 +7 (812) 329‑43‑66
@	 med2@smmed.ru
	 www.samsonmed.ru

Компания «Самсон‑ Мед» была основана в ленинграде в 1937 г.
Благодаря накопленному опыту и компетенциям занимает одну из лидирующих позиций на российском 
рынке лекарственных препаратов на основе животного сырья.
портфель «Самсон‑ Мед» насчитывает более десяти лекарственных препаратов.
Компания выполняет весь спектр работ: от разработки и исследований до производства полного цикла 
биологических препаратов из сырья животного происхождения, а также оказывает услуги контрактного 
производства.
Компания имеет рынки сбыта готовой продукции на территории российской Федерации, а также под‑
держивает партнерские отношения с дистрибьюторами таких стран, как азербайджан, Узбекистан, 
таджикистан, армения и Монголия.
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