
 

ПРОГРАММА 

Российской научно-практической конференции 

 

«Болезни периферических нервов и мышц:  

необходимый и достаточный объем исследования» 

 

18-19 октября 2019 года  

 

г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1а, корп. 5  

(Конференц-центр ГК «Севастополь») 
 

 

День 1 (18.10.2019) 
 

Время Название доклада Докладчик 

09.55-10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-11.15 Симпозиум «Дизиммунные нейропатии» 

 

Интерактивные лекции, посвященные современному состоянию вопросов 

патогенеза, диагностики, выбора и оценки эффективности лечения основных 

форм дизиммунных полинейропатий и перекрестных синдромов. На примере 

обобщенного клинического опыта обосновывается выбор терапии и 

рассматриваются основные ошибки ведения пациентов с дизиммунными 

поражениями нервной системы.  

Модераторы: Дружинина Е.С., Никитин С.С., Супонева Н.А.  

10.00-10.30 

(30’) 
Острые и хронические дизиммунные нейропатии:  
необходимый и достаточный объём обследования, 
терапия первой линии 
 
Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Супонева Н.А. 
 

10.30-11.00 

(30’) 
Точки приложения ВВИГ при разных вариантах 
дизиммунных поражений периферических нервов и 
перекрестных синдромах 
 
Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Дружинина Е.С. 

11.00-11.15 

(15’) 

Мультифокальная моторная нейропатия без блоков 

проведения? 

Гришина Д.А. 

 

11.15-11.50 (35’) ПЕРЕРЫВ 



 

11.50-13.35 Симпозиум «Диагностические подходы при дизиммунных нейропатиях» 

 

Интерактивные лекции, в которых представляются современные 

возможности лабораторной и инструментальной диагностики дизиммунных 

поражений периферической нервной системы с учетом требований 

доказательной медицины. Предполагается дискуссия с обсуждением после 

докладов собственного опыта слушателей 

Модераторы: Бардаков С.Н., Дружинин Д.С., Куренков А.Л. 

11.50-12.00 

(10’) 
Алгоритм диагностики пациента с хронической 
демиелинизирующей полинейропатией на примере 
клинического случая 

Гинзберг М.А.,  

Белова Н.В. 

12.00-12.15 

(15’) 
Лабораторные биомаркеры дизиммунных 
полинейропатий и других нервно-мышечных заболеваний 

Лапин С.В. 

 

12.15-12.25 

(10’) 
Диагностика поражения периферической нервной 
системы при неходжкинских лимфомах 

Мельник Е.А. 

 

12.25-12.35 

(10’) 
Определение антинейрональных антител при 
паранеопластических неврологических синдромах 

Мошникова А.Н. 

12.35-12.45 

(10’) 
Магнитно-резонансная томография сплетений: 
неспецифичность изменений при плексопатиях и 
нейропатиях различного генеза 

Ризванова А.С. 

12.45-12.55 

(10’) 
Место биопсии нерва в современном спектре 
обследований при заболеваниях периферической 
нервной системы  

Белова Н.В. 

 

12.55-13.10 

(15') 
УЗИ периферических нервов при полинейропатиях: обзор 
отечественных и международных УЗ-протоколов,  
сравнительный анализ их диагностической 
информативности в зависимости от типа нейропатии 

Гришина Д.А. 

 

13.10-13.25 

(15’) 
Презентация алгоритма сбора данных ультразвукового и 
нейрофизиологического анализа заболеваний 
периферических нервов 

Дружинин Д.С. 

 

13.25-14.25 (60’) ОБЕД 



 

14.25-16.15 Симпозиум «Прогрессирующие мышечные дистрофии» 

 

Интерактивные лекции будут посвящены алгоритмам диагностики и 

обоснованности материальных затрат на ведение пациентов с разными 

формами прогрессирующих мышечных дистрофий. Планируется представление 

новых данных об обязательных условиях подтверждения диагноза 

наследственного заболевания молекулярно-генетическими методами. 

Предполагается дискуссия по критериям начала и прекращения лечения 

заболеваний на основании собственного опыта докладчиков и международных 

рекомендаций 

Модераторы: Влодавец Д.В., Курбатов С.А., Щагина О.А. 

14.25-14.50 

(25’) 
Подходы к дифференциальной диагностике 
прогрессирующих мышечных дистрофий. 
Настороженность мышечной дистрофии Дюшенна 
 

Курбатов С.А. 

14.50-15.00 

(10’) 
Регистр нервно-мышечных болезней в Российской 
Федерации: новые данные о распространенности 
мышечной дистрофии Дюшенна 
 

Влодавец Д.В. 

15.00-15.15 

(15’) 
Молекулярно-генетическая диагностика мышечной 
дистрофии Дюшенна 
 

Булах М.В. 

15.15-15.45 

(30’) 
Современные подходы к лечению мышечной дистрофии 
Дюшенна: глюкокортикостероиды и варианты 
генетической терапии 
 

Влодавец Д.В. 

 

15.45-16.00 

(15’) 
Магнитно-резонансная томография в диагностике 
миопатий  

Царгуш В.А. 
 

16.00-16.15 

(15’) 
Особенности морфологического исследования при 
миопатиях 

Мавликеев М.О. 

16.15-16.20 (5’) ПЕРЕРЫВ 

16.20-18.00 Симпозиум «Синдром поражения двигательных нейронов» 

 

В рамках симпозиума в интерактивном режиме будут обсуждаться вопросы 

новых данных патогенеза и их роль в диагностике болезней моторного нейрона 

на основании личного опыта докладчиков. Планируется дискуссия о 



 

рациональности обследования для снижения времени постановки диагноза и 

выборе лечения 

Модераторы: Курбатов С.А., Куренков А.Л., Муртазина А.Ф. 

16.20-16.40 

(20’) 
Молекулярная диагностика спинальной мышечной 
атрофии* 
 
*Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Поляков А.В. 

 

16.40-17.00 

(20’) 
Проксимальные спинальные амиотрофии не 5q* 
 
*Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Курбатов С.А. 

 

17.00-17.20 

(20’) 
Современное патогенетическое лечение наследственных 
болезней мотонейрона* 
 
*Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Никитин С.С. 

 

17.20-17.30 

(10') 
Лабораторные биомаркеры болезней моторных нейронов Назаров В.Д. 

17.30-17.45 

(15’) 
Детский церебральный паралич (ДЦП): диагностические 
ошибки. Дифференциальная диагностика атонических и 
спастических форм ДЦП (идиопатическая ходьба на 
цыпочках, спастическая параплегия Штрюмпеля, 
спинальная мышечная атрофия) 

Куренков А.Л.  

17.45-18.00 

(15’) 
Дифференциальная диагностика метаболических 
нарушений у детей и ДЦП  

Пак Л.А.  

 

День 2 (19.10.2019) 

Время Название доклада Докладчик 

9.55-10.00 ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-11.00  Симпозиум «Болезнь Помпе» 

 

На основании клинических примеров планируется демонстрация полиморфизма 

симптомов и признаков гликогеноза II типа, с проведением интерактивного 

опроса и голосования по выборам основных критериев диагноза, дискуссия по 

оценке эффективности лечения, а также критериям отказа от терапии     

Модераторы: Дружинина Е.С., Никитин С.С. 



 

10.00-10.30 

(30’) 

Правила осмотра больных с подозрением на 

наследственную нервно-мышечную патологию на примере 

болезни Помпе 

 
Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Никитин С.С. 

10.30-11.00 

(30’) 

Маски болезни Помпе 

 
Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Муртазина А.Ф. 

11.00-11.50 (40’) ПЕРЕРЫВ 

11.50-13.40 Симпозиум «Дистальные амиотрофии» 

 

В рамках симпозиума планируется знакомство аудитории с основными 

принципами и алгоритмами для определения уровня поражения при синдроме 

дистальной амиотрофии, дискуссия по критериям проведения молекулярно-

генетического исследования, интерактивный опрос о роли биопсии мышц и 

нервов в диагностике   

Модераторы: Дадали Е.Л., Поляков А.В., Щагина О.А. 

11.50-12.10 

(20’) 
Транстиретиновая семейная амилоидная полинейропатия 
(ТТР-САП): по-прежнему сложности диагностики 
 
Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Никитин С.С. 

12.10-12.30 

(20’) 
Наследственный транстиретиновый амилоидоз (ТТР-САП): 
клинико-генетические характеристики, ДНК-диагностика, 
особенности медико-генетического консультирования 
 
Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Адян Т.А. 

12.30-12.50 

(20’) 
Эффективность терапии Виндакелем ТТР-САП: 
международный и отечественный опыт 
 
Доклад при поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Зиновьева О.Е. 

12.50-13.10 

(20’) 
Алгоритм определения уровня поражения при синдроме 
дистальной амиотрофии: полинейропатия, 
мононейропатия, миопатия, болезнь моторного нейрона 

Курбатов С.А. 

 

13.10-13.25 

(15’) 
Проблемы молекулярного подтверждения дистальных 
амиотрофий 

Щагина О.А. 

 

13.25-13.40 

(15’) 
Аксональная полинейропатия с АР типом наследования: 
разнообразие клинических проявлений, ЭМГ-критерии и 
генетическая гетерогенность 

Муртазина А.Ф. 

 

13.40-14.40 (60’) ОБЕД 



 

14.40-16.00 Симпозиум «Ортопедические маски нервно-мышечной патологии» 

 

Симпозиум подразумевает интерактивную дискуссию о болевых синдромах в 

неврологии и ортопедии с демонстрацией клинических случаев, вызывающих 

диагностические сложности, из личной практики докладчиков 

Модераторы: Дружинин Д.С., Макаров М.А. 

14.40-15.00 

(20’) 
Симптом крыловидной лопатки Ильясов С.В. 

15.00-15.20 

(20’) 
Боль в плече с точки зрения невролога Дружинин Д.С. 

 

15.20-15.40 

(20’) 
Боль в плече с точки зрения ортопеда Макаров М.А. 

 

15.40-16.00 

(20’) 
Тазовая боль с точки зрения ортопеда Каргальцев А.А. 

 

16.00-16.05 (5’) ПЕРЕРЫВ 

16.05-17.00 Постерная секция 

 

Будут представлены сообщения с наглядным сопровождением, отражающие 

сложности диагностики и лечения пациентов с поражениями периферических 

нервов и мышц. Постерная секция проводится в форме индивидуального 

рассмотрения постерных докладов с дискуссией и ответами докладчиков на 

вопросы присутствующих. Планируется выбор лучшего постера по 

интерактивному опросу и голосованию для последующего устного сообщения 

Модераторы: Куренков А.Л., Никитин С.С., Супонева Н.А. 

 Гетерогенность клинической картины при синдроме 
Персонейджа-Тернера, описание клинических случаев 

Белова Н.В. 

 Бульбоспинальная мышечная атрофия (болезнь Кеннеди). 
Описание клинического случая 

Гавриченко А.В., 

Соколова М.Г., 

Яковлев А.А.,  

Куляхтин А.И. 

 Возможности исследования срамного нерва при 
хроническом уретральном болевом синдроме методом 
транскраниальной магнитной стимуляции 

Беляков К.М., 

Стрельцова О.С., 

Максименко Д.Д. 

 Морфологическое исследование биоптатов скелетной 
мышцы в диагностике нервно-мышечных заболеваний 

Сычева А.М. 

 Положительная динамика в двигательной сфере на фоне 
комплексной фармакотерапии у двух детей с диагнозом 
митохондриальная миопатия с мутацией в гене ТК2 

Соколова М.Г. 



 

 Клиническое наблюдение больной с делецией в гене PMP 
22, проявляющейся полиневропатией со склонностью к 
параличам от сдавления 

Гавриченко А.В., 

Соколова М.Г., 

Александров Н.Ю., 

Куляхтин А.И. 

 Морфофункциональные особенности дистального 
поражения периферических нервов верхних конечностей 
при вибрационной патологии 

Ямщикова А.В., 

Флейшман А.Н., 

Гидаятова М.О., 

Кунгурова А.А. 

16.50-17.00 

(10’) 
Устное сообщение докладчика «Лучшего постера» по 
результатам голосования 

 

17.00-17.30 Секция «Клинические наблюдения» 

В рамках секции планируется проведение клинических разборов конкретных 

случаев из личной практики докладчиков, а также дискуссия по материалам 

докладов с обсуждением представленных наблюдений и опыта работы 

слушателей 

17.00-17.05 

(5’) 
Дистальные амиотрофии: клинический случай FHL1 Титова А.А. 

 

17.05-17.10 

(5’) 
Диагностика болезни Хираяма (два клинических случая)  Бардаков С.Н. 

 

17.10-17.15 

(5’) 
Невралгическая амиотрофия: терапевтические 
возможности (клинический случай) 

Бардаков С.Н., 
Булатов Р.А 

17.15-17.20 

(5’) 

Клинический случай васкулитной паранеопластической 

полинейропатии 

Мельник Е.А. 

17.20-17.25 

(5’) 

Клинический случай миопатии Нонака Шаркова И.В. 

 

17.25-17.30 

(5’) 

Полимиозит: диагностика с точки зрения врачей смежных 

специальностей 

Куницкая Н.А. 

17.30-18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 


