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10:30–11:30  Лекция «Вопросы этиологии и патогенеза рассеянного склероза» 

знакомит слушателей с современными представлениями об эти-
ологии и патогенезе рассеянного склероза, а также основанных 
на них подходах к лечению обострений и предупреждения про-
грессирования заболеваний.

  Лектор:  Захарова Мария Николаевна, д.м.н., руководитель 
6 отделения ФГБНУ НЦН. Руководитель Федерального 
научного центра рассеянного склероза, г. Москва

11:30–11:45 Дискуссия
11:45–13:30  Сателлитная лекция

Перерыв

14:00–15:00  Лекция «Новые таблетированные препараты для лечения рассе-
янного склероза» освещает вопросы использования пероральных 
препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза, которые 
были внедрены в практику врачей-неврологов в относительно не-
давнее время.

  Лектор:  Аскарова Лола Шавкатовна, к.м.н., научный сотрудник 
6 отделения ФГБНУ НЦН, г. Москва

15:00–15:15 Дискуссия
15:15–16:15  Лекция «Оптикомиелит (вопросы диагностики и лечения)» пред-

ставляет алгоритм дифференциальной диагностики рассеянного 
склероза и оптикомиелита. Обсуждаются подходы к ведению 
пациентов с данными заболеваниями. Лекция включает разбор 
клинических случаев.

  Лектор:  Симанив Тарас Олегович, к.м.н., научный сотрудник 
6 отделения ФГБНУ НЦН, г. Москва

16:15–16:30 Дискуссия
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10:00–11:00  Лекция «МРТ в диагностике демиелинизирующих заболеваний». 

В процессе лекции будет обсуждена роль МРТ в диагностике 
рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний, 
разобраны современные диагностические критерии, применяю-
щиеся в практике.

  Лектор:  Брюхов Василий Валерьевич, к.м.н., научный сотрудник 
отделения лучевой диагностики ФГБНУ НЦН, г. Москва

11:00–11:15 Дискуссия
11:15–12:15  Лекция «Острый рассеянный энцефаломиелит» продолжает тему 

диагностики и дифференциальной диагностики демиелинизиру-
ющих заболеваний, будут рассмотрены основные отличия между 
рассеянным склерозом и острым рассеянным энцефаломиелитом 
на примере клинических случаев из практики 6 неврологического 
отделения

  Лектор:  Иванова Мария Васильевна, к.м.н., младший научный 
сотрудник 6 неврологического отделения ФГБНУ НЦН, 
г. Москва

12:15–12:30 Дискуссия

Перерыв

13:00–14:00   Лекция «Аутоиммунные энцефалиты» знакомит слушателей с ау-
тоиммунными поражениями головного мозга, частота которых 
увеличивается в последнее время. На примере клинических на-
блюдений будут представлены основные клинические проявления 
данных состояний и подходами к их лечению.

  Лектор:   Воробьёва Анна Александровна, к.м.н., научный сотруд-
ник 6 неврологического отделения ФГБНУ НЦН, г. Москва

14:00–14:15 Дискуссия
14:15–15:45  Лекция «Новые методы реабилитации пациентов с демиелини-

зирующими заболеваниями» расскажет слушателям о немедика-
ментозных методах симптоматического лечения при поражениях 
нервной системы в рамках демиелинизирующего прецесса. Будут 
обсуждаться современные подходы для коррекции спастичности, 
нарушений движения, расстройств координации.

  Лектор:   Коржова Юлия Евгеньевна, младший научный сотрудник 
6 неврологического отделения ФГБНУ НЦН, г. Москва

15:45–16:00 Дискуссия
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11:45–13:30  Сателлитная лекция «Моноклональные антитела в терапии 
рассеянного склероза. Программа оптимизации рисков» 
подготовлена при участии фармацевтических компаний 
Genzyme и Janssen.

   Докладчик:  Захарова Мария Николаевна, д.м.н., 
руководитель 6 отделения ФГБНУ НЦН. 
Руководитель Федерального научного центра 
рассеянного склероза, г. Москва

   В лекции рассматриваются вопросы применения монокло-
нальных антител – нового класса препаратов, изменяющих 
течение рассеянного склероза, обсуждаются современные 
рекомендации по управлению рисками развития нежела-
тельных явлений при их применении.



спонсоры:


