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22 - 24 ноября 2018 года. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»,  г. 

Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, главный корпус, 4 этаж, аудитория 411. 

Начало конференции 22 ноября 2018 года в 9.30 час.
 
 

Регистрация участников с 9.00 до 9.30 час. 

 

22 ноября 2018 года 

9.00  -  9.30  Регистрация участников.  

09.30 - 9.45  Открытие конференции. Приветствие участников.  

Сотникова Ольга Александровна, доктор педагогических наук, доцент, и.о. ректора ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", г. Сыктывкар. 

9.45 - 10.00  Вступительное слово. Представитель министерства по согласованию.  

10.00 - 10.15 «Неврологическая служба в Республике Коми: промежуточные  итоги, 

задачи, перспективы». 
Черепянский Максим Сергеевич - президент РОО "Профессиональная ассоциация 

неврологов Республики Коми", главный невролог министерства здравоохранения 

Республики Коми, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ РК "Коми республиканская 

клиническая больница", г. Сыктывкар.  

10.15 - 10.30  «Кардиологическая служба в Республике Коми». 

Петрова Елена Евгеньевна  – главный кардиолог министерства здравоохранения Республики 

Коми, заместитель главного врача по медицинской части  ГУ РК "Кардиологический 

диспансер", г. Сыктывкар.  

10.30 - 11.00  «Рациональный выбор антикоагулянтной терапии для лечения венозных 

тромбоэмболий. Что нового?».  
Нифонтов Евгений Михайлович -  профессор Кафедры факультетской терапии с курсом 

эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики имени Г.Ф. Ланга при Первом 

Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И. П. Павлова,  

д.м.н., заведующий лабораторией неотложной кардиологии института сердечно–сосудистых 

заболеваний.  



11.00 - 11.30 «Вопросы антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий в 

свете последних рекомендаций». 
Нифонтов Евгений Михайлович. 

11.30 - 12.20 «Боль в спине: управляй и побеждай».  

Яковчук Елена Дмитриевна - заведующая неврологическим отделением ГБУЗ РК 

«Сыктывкарская городская поликлиника №3», г. Сыктывкар. 

12.20 - 13.00  Перерыв. Посещение выставки. 

13.00 - 13.30 «Тромболитическая терапия в Республике Коми. Современное состояние 

проблемы и реальная клиническая практика».  
 Саитов Александр Евгеньевич – врач-невролог Консультативного Центра РСЦ ГБУЗ РК 

"Коми республиканская клиническая больница", г. Сыктывкар. 

13.30 - 14.20  «Соматические осложнения инсульта».  

Черепянский Максим Сергеевич  

14.20 - 15.00 «Итоги работы рентгенангиохирургической службы ГБУЗ РК "Коми 

республиканская клиническая больница". Методы реконструкций прецеребральных 

артерий с целью профилактики развития ишемических инсультов». 
Раевский Алексей Владимирович -  заведующий отделением рентгенохирургических 

методов лечения и диагностики ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница",           

г. Сыктывкар.  

15.00 - 15.30  «Ошибки дифференциальной диагностики головокружений». 

Стариков Александр Сергеевич - к.м.н., председатель РОО "Профессиональная ассоциация 

неврологов Республики Коми", доцент кафедры неврологии, психиатрии и специальных 

клинических дисциплин ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", г. Сыктывкар. 

15.30– 16.00 Кофе брейк 

16.00-16.40  «Стратегия в терапии рассеянного склероза. Место интерферонов в 

современной практике». Доклад при поддержке компании ООО « Джонсон и Джонсон». 

Мария Васильевна Шумилина – к.м.н., врач-невролог, руководитель Городского центра по 

лечению рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний, г. Санкт-Петербург.   

16.40 - 17.20 «Современные подходы к диагностике и терапии рассеянного склероза». 

Мария Васильевна Шумилина  

17.20 - 18.00 "Астенические расстройства в практике невролога". 

 Чутко Леонид Семенович -  д.м.н., профессор, руководитель центра поведенческой 

неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации, г. 

Санкт-Петербург.   

18.00 Вопросы и ответы. Дискуссия. 

 

23 ноября 2018 года 

9.00 – 9.30  Регистрация участников. 

9.30 – 10.10 «Речевые нарушения у детей».  

Чутко Леонид Семенович -  д.м.н., профессор, руководитель центра поведенческой 

неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации, г. 

Санкт-Петербург.   

10.10 - 10.40  "Афазии: о сложном просто, но в деталях" 

Дроздова Екатерина Александровна - к.м.н., невролог, нейропсихолог-афазиолог, 

заведующая отделением для больных ОНМК РСЦ №1на базе ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" 

10.40 - 11.20 Мастер класс: «Мозговой штурм или от теории к практике». 

Дроздова Екатерина Александровна. 

11.20 - 11.40  «Нутритивная поддержка у неврологических пациентов». 

Ильина Наталья Васильевна, менеджер компании Фрезениус Каби, врач-анестезиолог-

реаниматолог, г. Архангельск.  



11.40 - 12.20 «Дорсопатии и остеохондроз: поиск ресурсов для восстановления 

поврежденных нервов». 
Стариков Александр Сергеевич - к.м.н., председатель РОО "Профессиональная ассоциация 

неврологов Республики Коми", доцент кафедры неврологии, психиатрии и специальных 

клинических дисциплин ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", г. Сыктывкар.  

12.20 -13.00  Перерыв. Посещение выставки. 

13.00 - 13.30  «Синдром  хронической распространенной боли» 

 Стариков Александр Сергеевич. 

13.30 – 14.00 «Организация противоэпилептической помощи детям в Республике 

Коми». 
Балина Елена Альбертовна - к.м.н., главный детский невролог министерства 

здравоохранения Республики Коми, заместитель главного врача по ОМР ГУ 

«Республиканская детская клиническая больница», г. Сыктывкар.  

14.00 – 14.20 «Особенности организации противоэпилептической помощи в г. Санкт-

Петербурге».  
Ларина Ирина Владимировна -  врач-невролог, эпилептолог Городского 

эпилептологического центра г. Санкт- Петербург.  

14.20- 15.00  «Опыт применения новых противоэпилептических препаратов в реальной 

клинической практике».  
Ларина Ирина Владимировна -  врач-невролог, эпилептолог Городского 

эпилептологического центра г. Санкт- Петербург. 

15.00 – 15.30  «Некоторые аспекты лечения полиморбидных пациентов». 

Черепянский Максим Сергеевич 

15.30 – 15.50 «Практическое исследование когнитивных вызванных потенциалов». 

Смирнов Алексей Сергеевич -  врач-невролог, ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. 

Сыктывкара», г. Сыктывкар. 

15.50 Дискуссия. Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 

 

24 ноября 2018 года 

Место проведения: 

Государственное учреждение «Республиканская детская клиническая больница»   

(г. Сыктывкар, Пушкина, 116/6), конференц-зал. 

Строго по предварительной записи. 

 

10.00 – 15.00 Мастер класс. «Ботулинотерапия в практике детского невролога».  

Красавина Диана Александровна - д.м.н, профессор, заведующая кафедрой “Хирургических 

болезней детского возраста” СПБГПМУ г. Санкт-Петербург. 

 

Куратор Балина Елена Альбертовна –  к.м.н., главный детский невролог министерства 

здравоохранения Республики Коми, заместитель главного врача по ОМР ГУ 

«Республиканская детская клиническая больница», г. Сыктывкар. 

_________________________ 
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ИНН 1101161126, ОГРН 1181101002081 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114 

р\с 40703.810.9.28000000277, БИК 048702640, ПАО СБЕРБАНК, 

komineuro@yandex.ru, WWW. KOMINEURO.RU. 

mailto:komineuro@yandex.ru

