
III Всероссийская научно-практическая конференция  

«Весенние неврологические чтения в Москве и Санкт-Петербурге» 
 

6 апреля 2023 г. – г. Москва; 8 апреля 2023 г. – Санкт-Петербург  

Трансляция на сайте www.neurods.ru 

 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: 

- Шмырев Владимир Иванович, главный специалист невролог ГМУ УДП РФ, заведующий кафедрой 

неврологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., 

профессор (Москва) 

- Скоромец Александр Анисимович, заведующий кафедрой неврологии   ФГБОУ   ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ, 

д.м.н. профессор, академик РАН (Санкт-Петербург) 

- Ковальчук Виталий Владимирович, Заслуженный врач РФ, председатель Общества реабилитологов 

Санкт-Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации и заведующий   отделением   

реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. 

Семашко», д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)  

- Парфенов Владимир Анатольевич (Москва), заведующий кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. профессор 

(Москва) 

- Вознюк Игорь Алексеевич, главный внештатный специалист-невролог Комитета по 

Здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного ФО, профессор кафедры неврологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

- Васильев Алексей Сергеевич, заведующий учебной частью кафедры неврологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, к.м.н. доцент (Москва) 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

8 апреля (день 2)  

Место проведения: Санкт-Петербург, Московский проспект, 97,  

отель "Холидей Инн Московские ворота", зал "Пастернак" (3 этаж) 

 
09:00 – 09:45  Регистрация участников 

 

09:45 – 10:00 Торжественное открытие. Приветственное слово: 
  
 

Эргашев Олег Николаевич – вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Лисовец Дмитрий Геннадьевич – председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  

Максимов Андрей Станиславович – председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-

Петербурга  

Шмырев Владимир Иванович, главный специалист невролог ГМУ УДП РФ, заведующий кафедрой 

неврологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н. 

профессор (Москва)  

Скоромец Александр Анисимович, заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, д.м.н. профессор, академик РАН (Санкт-Петербург)  

Вознюк Игорь Алексеевич, главный внештатный специалист-невролог Комитета по 

Здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного ФО, профессор кафедры неврологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

http://www.neurods.ru/


Ковальчук Виталий Владимирович, Заслуженный врач РФ, председатель Общества реабилитологов 

Санкт-Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации и 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 

«Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, к.м.н. доцент (Москва) 

 
  
10:00 – 12:20  Пленарное заседание 

Коварные и распространенные недуги современного человечества 
 

Председатели: А.А. Скоромец, И.А. Вознюк, В.В. Ковальчук 

 

10:00-10:25  Полезность квантитативного неврологического статуса для объективной 

оценки эффективности терапевтического комплекса при ишемических инсультах и 

рассеянном склерозе  
Скоромец Александр Анисимович, заведующий кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. академика 

И.П. Павлова, д.м.н. профессор, академик РАН; Шумилина М.В., доцент; Скоромец А.Т., 

клинический ординатор; Скоромец А.А., бакалавр 3 года, стажер – исследователь; Макарова 

О.Т., соискатель (Санкт-Петербург)  

 

10:25-10:50  Нелетальные формы поражения ЦНС при сифилисе, герпесе и SARS CoV-2 – 

что их объединяет? 

Вознюк Игорь Алексеевич, главный внештатный специалист-невролог Комитета по 

Здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного ФО, профессор кафедры неврологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

 

10:50-11:20  Маски диабетической полиневропатии*  

Баранцевич Евгений Робертович, заведующий кафедрой неврологии и мануальной медицины 

ФПО ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

*Доклад при поддержке Берлин-Хеми, баллы НМО не начисляются 

 

11:20-11:45  Невролог и кардиолог в выборе стратегии ведения пациента с риском а-ССЗ 

или с а-ССЗ 

Обрезан Андрей Григорьевич, главный врач группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», заведующий 

кафедрой госпитальной терапии Санкт-Петербургского государственного университета, 

д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

 

11:45-12:15 Особенности ведения пациентов, перенесших ишемический инсульт. 

Сложности вторичной профилактики* 

Ковальчук Виталий Владимирович, Заслуженный врач РФ, председатель Общества 

реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации СПб 

ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», зав. отделением реабилитации пациентов 

с нарушением функций ЦНС, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

*Доклад при поддержке Берлин-Хеми, баллы НМО не начисляются 

 

12:15-12:20 Ответы на вопросы 

 

12.20-12.35  Перерыв, время на раздумье (легкий отдых для души и тела) 

 
 



12:35 – 15:20  Симпозиум «Реабилитация в неврологии» 
 

Председатели: Г.Н. Пономаренко, О.Н. Владимирова, Н.Е. Иванова, В.В. Ковальчук  

 

12:35-12:55 Современные тренды нейрореабилитации 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им Г.А. 

Альбрехта, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор 

(Санкт-Петербург)  

 

12:55-13:15 Проблемы и перспективы реабилитации после хирургического лечения 

фармакорезистентной эпилепсии  

Иванова Наталия Евгеньевна, заведующая научным отделом РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 

(филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»), д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)  

 

13:15-13:35 Современная медико-социальная экспертиза в Российской Федерации: 

качество или удобство? 

Владимирова Оксана Николаевна, ректор и профессор кафедры медико-социальной и 

психологической помощи Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-

экспертов, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

13:35-13:55 Профилактика и устранение факторов, препятствующих восстановлению 

пациентов после инсульта. Что мы забываем? 

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-

Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 

больница №38 им. Н.А. Семашко», зав. отделением реабилитации пациентов с нарушением 

функций ЦНС, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

 

13:55-14:15 Нутритивная поддержка на этапах логопедической реабилитации сосудистых 

пациентов 

Балашова Ирина Николаевна, заместитель главного невролога по логопедии Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, доцент кафедры педагогики и психологии факультета 

ФПО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, к.м.н., доцент  
 

14:15-14:35 Многообразие сосудистых заболеваний головного мозга. Современные 

тенденции профилактики, терапии и реабилитации. Грамотный выбор препаратов 

патогенетической терапии – залог успеха лечения! 

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-

Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 

больница №38 им. Н.А. Семашко», зав. отделением реабилитации пациентов с нарушением 

функций ЦНС, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 

14:35-14:55  Церебральная микроангиопатия у полиморбидного пациента  

Камчатнов Павел Рудольфович, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. 

Москва) 

 

14:55-15:15 Специальная лекция: "Технологии дистанционного обучения в медицинском 

образовании: цели, pro, contra....."  

Помников Виктор Григорьевич, заведующий кафедрой неврологии, медико-социальной 

экспертизы и реабилитации Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-

экспертов, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 



Пенина Галина Олеговна, профессор кафедры неврологии, медико-социальной экспертизы и 

реабилитации Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов, 

д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 
 

 

15:15-15:20 Ответы на вопросы 

 

15.20-15.45  Время на раздумье (легкий отдых для души и тела) 

 

15:45 – 19:45  Сессия «Нозологическая неврологическая мозаика»  
 

Председатели: С.А. Живолупов, В.В. Голдобин  

 

15:45-16:15  Головокружения* 

Амелин Александр Витальевич, профессор кафедры неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

*Доклад при поддержке Берлин-Хеми, баллы НМО не начисляются 

 

16:15-16:35 Постковидный синдром: мифы и реалии. Грамотный выбор методов 

реабилитации и препаратов патогенетической терапии – залог успеха лечения 
Ковальчук Виталий Владимирович, Заслуженный врач РФ, председатель Общества 

реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации СПб 

ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», зав. отделением реабилитации пациентов 

с нарушением функций ЦНС, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

 

16:35-16:55 Когнитивные расстройства. Неожиданные факторы риска и увлекательные 

факторы профилактики. Дифференцированный и адекватный выбор средств 

патогенетической терапии – залог успеха профилактики и лечения* 

Ковальчук Виталий Владимирович, Заслуженный врач РФ, председатель Общества 

реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель Центра медицинской реабилитации СПб 

ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», зав. отделением реабилитации пациентов 

с нарушением функций ЦНС, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

*Доклад при поддержке Верофарм, баллы НМО не начисляются 

 

16:55-17:15 Когнитивные расстройства у пациентов с сосудистой патологией головного 

мозга и артериальной гипертензией: практические рекомендации лечения* 
Клочева Елена Георгиевна, профессор кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, член Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Европейской академии неврологии, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 

*Доклад при поддержке компании «Виатрис», баллы НМО не начисляются 

 

17:15-17:35  Патогенетический профиль головокружения как мишень рациональной 

терапии  

Живолупов Сергей Анатольевич, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им С.М. Кирова, эксперт РАН, вице-президент Евразийской ассоциации неврологов, 

д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 
 

17:35-17:55 Особенности социального познания у пациентов с функциональными 

неврологическими нарушениями  
Чутко Леонид Семенович, руководитель Центра поведенческой неврологии 

Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 
 



17:55-18:15 «Тревога 2023» диагностика, фон, необходимость быстрой коррекции и её 

особенности у современного пациента* 

Решетова Татьяна Владимировна, профессор кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии терапевтического факультета Северо-Западного ГМУ им. И.И. 

Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Эгис», не аккредитован в системе НМО 

 

18:15-18:35  Цереброваскулярная патология как нерешенная проблема неврологии. 

Новые стратегии – выход из тупика. 

Живолупов Сергей Анатольевич, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 

академии им С.М. Кирова, эксперт РАН, вице-президент Евразийской ассоциации неврологов, 

д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 
 

18:35-18:55 Торакальный синдром в клинической практике  
Васильев Алексей Сергеевич, заведующий учебной частью кафедры неврологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, к.м.н., доцент (г. Москва) 

 

18:55-19:15 Динамика функциональных показателей и ограничений жизнедеятельности у 

пациентов со СМА под действием лечебных факторов 
Мальцев Иван Сергеевич, травматолог-ортопед, специалист по ЛФК и спортивной медицине 

медицинский центра «Ортотерапия», к.м.н. (Санкт-Петербург)  

Пономаренко Геннадий Николаевич, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор 

ФГБУ ФНЦРИ им Г.А. Альбрехта, член-корреспондент РАН, д.м.н. профессор (Санкт-

Петербург)  

Кольцов Андрей Анатольевич, начальник 1-го детского травматологического 

отделения ФГБУ ФНЦРИ им Г.А. Альбрехта, к.м.н. (Санкт-Петербург)  

 

Когнитивный дефицит, клинико-фармакологический персонифицированный подход к 

терапии 

Афанасьев Василий Владимирович, главный внештатный специалист-токсиколог Комитета 

по здравоохранению Ленинградской области, профессор кафедры скорой медицинской помощи 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)  

Пугачева Екатерина Леонидовна, заведующая учебной частью кафедры неврологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, к.м.н. доцент (Санкт-Петербург) 

 

19:50-20:00  Ответы на вопросы. Дискуссия. Закрытие конференции 
 

 

 


