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Уважаемые коллеги!

8-10 июня 2015 года в одном из красивейших городов мира Санкт-Петербурге 
в период Белых ночей пройдет пятый Балтийский конгресс по детской 
неврологии. В мероприятии примут участие не только большинство регионов 
России и стран ближнего зарубежья, но уже  во второй раз - Международная 
ассоциация детских неврологов (ICNA).  Участие зарубежных экспертов-
неврологов высокого класса выводит это мероприятие на высокий уровень 
и способствует повышению профессиональной квалификации российских 
специалистов.

Мы приглашаем детских неврологов и врачей смежных специальностей –
педиатров, нейрохирургов, генетиков, реабилитологов, психологов, психиатров, 
организаторов здравоохранения и медико-социальной службы, преподавателей 
и  студентов к активному участию в работе конгресса.

В научной программе представлены все основные разделы детской неврологии. 
Надеемся, что обмен научными знаниями и клиническим опытом, а также 

пребывание в городе на Неве даст вам возможность не только пополнить 
профессиональные знания, но и прекрасно провести время. 

Главный внештатный специалист детский невролог МЗ РФ
Заведующая кафедрой нервных болезней СПбГПМУ
доктор медицинских наук
профессор В.И. Гузева 
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8.00 –17.00  регистрация делегатов           8.30 – 18.00 работа выставки

время конгресс-зал зал а+в зал с зал D

9.30-11.00 открытие конгресса
вступительные слова

10.00-11.00

Пленарное заседание
научно-практические
вопросы организации
медицинской и социальной 
помощи детям с болезнями 
нервной системы 

11.00-11.15 Перерыв, осмотр выставки

11.15-12.45

тематический семинар
злободневные вопросы
современной эпилептологии
при поддержке компании 
Санофи

секционное заседание 
неонатальная неврология, 
последствия и реабилитация 
перинатальных поражений цнс 
у детей

секционное  заседание 
методы диагностики 
неврологических забо-
леваний у детей

секционное
заседание
клиника и диагно-
стика болезней
периферической 
нервной системы

12.45-13.30 Перерыв, осмотр выставки

13.30-15.00

тематический семинар
злободневные вопросы
современной эпилептологии.
Продолжение
при поддержке компании 
Санофи

секционное заседание
когнитивные и речевые
расстройства, синдром сдвг

секционное заседание
сосудистые заболевания
головного и спинного 
мозга у детей

тематический
семинар
при поддержке
компании Герофарм

15.00-15.15 Перерыв, осмотр выставки

15.15-16.45

секционное заседание
когнитивные и речевые
расстройства, синдром 
сдвг

тематический семинар
Первичный ночной энурез у 
детей с точки зрения нефролога, 
невролога и уролога.
диагностика и лечение, совре-
менное состояние проблемы
при поддержке компании Ферринг

секционное заседание  
демиелинизирующие и 
дистрофические заболе-
вания нервной системы 
у детей

Профессорский
лекторий

16.45-17.00 Перерыв, осмотр выставки

17.00-18.15

секционное заседание 
Пароксизмальные
расстройства сознания
у детей (эпилептические
и неэпилептические)

совещание главных 
внештатных детских 
специалистов
неврологов рФ
Экспертный совет

Профессорский
лекторий

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник



7

8.00 –12.30  регистрация делегатов

время зал а+в зал с зал D

09.00-10.30
секционное заседание 
вопросы реабилитации детей с различ-
ными заболеваниями нервной системы 
сессия 1

секционное  заседание
общие и дискуссионные
вопросы детской неврологии

10.30-10.45 Перерыв

10.45-12.30

интерактивная неврологическая 
школа «Практические аспекты ведения 
пациентов с дцП»
при поддержке компании Ипсен

тематический семинар
необходимость единого подхода
и преемственности в ведении
пациентов с эпилепсией в под-
ростковом и молодом возрасте
при поддержке компании ЮСБ

дискуссионная площадка
трудные случаи в практике
детского невролога

12.30-12.45 Перерыв

12.45-14.30
секционное заседание
вопросы реабилитации детей с различ-
ными заболеваниями нервной системы 
сессия 2

секционное заседание
наследственные заболевания 
нервной системы 
у детей и подростков

8.00 –17.00  регистрация делегатов           8.30 – 18.30 работа выставки, 18.30 закрытие выставки

время конгресс-зал зал а+в зал с

09.30-10.45
научно-практическая школа
для детских неврологов россии
при участии ICNA
сессия 1

10.45-11.00 Перерыв, осмотр выставки

11.00-12.30
научно-практическая школа
для детских неврологов россии
при участии ICNA 
сессия 2

12.30-13.30 Перерыв, осмотр выставки

13.30- 15.00

научно-практическая школа
для детских неврологов россии
при участии ICNA
сессия 3

видеосессия 
дифференциальная диагностика 
эпилептических приступов
и гиперкинезов. транзиторные 
двигательные расстройства

15.00-15.15 Перерыв, осмотр выставки

15.15-16.45

тематический семинар
совершенствование терапии эпи-
лепсии у детей: возможности новых 
противоэпилептических препаратов
при поддержке компании Эйсай

секционное заседание 
инфекционные поражения
нервной системы
и их последствия у детей 

секционное заседание
консервативные и хирургические 
методы лечения болезней
нервной системы у детей
сессия 1

16.45-17.00 Перерыв, осмотр выставки

17.00-18.30

секционное заседание 
методы диагностики неврологических 
заболеваний у детей

семинар
Частные вопросы
эпилептологии

секционное заседание
консервативные и хирургические 
методы лечения болезней
нервной системы у детей
сессия 2

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

9 июня, вторник

10 июня, среда
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8.30 – 18.00
работа выставки

открытие конгресса
вступительные слова:
Проф. Гузева Валентина Ивановна,
Главный внештатный детский невролог Минздрава России,
заведующая кафедрой нервных болезней Санкт-Петербургского
государственного педиатрического университета

Проф. Байбарина Елена Николаевна, 
директор Департамента медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Минздрава России

Проф. Леванович Владимир Викторович,
ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического  
медицинского университета

Акад. Скоромец Александр Анисимович,
Главный невролог Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой неврологии
и нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. академика И.П. Павлова

Проф. Карлов Владимир Алексеевич,
член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ,
член Королевского медицинского общества Соединенного Королевства (Англия), 
член Европейской академии неврологов

Пленарное заседание
научно-практические вопросы организации медицинской
и социальной помощи детям с болезнями нервной системы

современные тенденции развития детской неврологии (20 мин.)
Проф. Гузева Валентина Ивановна, Санкт-Петербург 

особенности этического сопровождения в детской неврологии (20 мин.)
Проф. Михаловска-Карлова Екатерина Петровна, Москва

Проблемы и перспективы реабилитации детей с неврологическими 
заболеваниями в россии (20 мин.)
Проф. Батышева Татьяна Тимофеевна, Москва

конгресс-зал

8.00 – 17.00
регистрация делегатов

9.30-11.00

Перерыв, осмотр выставки11.00-11.15

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник
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тематиЧескиЙ семинар

злободневные вопросы современной эпилептологии
при поддержке компании Санофи 
Председатели:
Проф. Карлов Владимир Алексеевич
Проф. Гузева Валентина Ивановна 
Проф. Киссин Михаил Яковлевич 
Проф. Белоусова Елена Дмитриевна

новая классификация эпилепсии.
Постановка диагноза с учетом новой классификации и тактика ведения.
клинические примеры, видео-сессия (35 мин.)
Проф. Гузева Валентина Ивановна,
д.м.н. Гузева Виктория Валентиновна, Санкт-Петербург

ведение детей с эпилепсией до года: клинические трудности и пути их 
преодоления. дискуссия по материалам клинического случая (20 мин.)
Ильина Елена Степановна, Москва

тактика ведения молодых женщин с эпилепсией.
(Простые и сложные правила ведения пациенток с эпилепсией) (20 мин.)
Проф. Власов Павел Николаевич, Москва

обсуждение (15 мин.)

11.15-12.45

12.45-13.30 Перерыв, осмотр выставки

тематиЧескиЙ семинар

злободневные вопросы современной эпилептологии
при поддержке компании Санофи 

Психические коморбидности и эпилепсия у лиц молодого возраста (30 мин.) 
Проф. Киссин Михаил Яковлевич, Санкт-Петербург

взаимосвязь когнитивных нежелательных явлений с приемом аЭП (25 мин.)
Проф. Белоусова Елена Дмитриевна, Москва

Проблемы применения генерических форм противоэпилептических 
препаратов на примере московской области (20 мин.)
Проф. Рудакова Ирина Геннадьевна, Москва

обсуждение (15 мин.)

13.30-15.00

15.00-15.15      Перерыв, осмотр выставки

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник
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17.00-18.15

Перерыв, осмотр выставки16.45-17.00

секционное заседание 
Пароксизмальные расстройства сознания у детей 
(эпилептические и неэпилептические)
Проф. Карлов Владимир Алексеевич
Проф. Петрухин Андрей Сергеевич
Проф. Мухин Константин Юрьевич 

абсанс как модель для изучения функциональной организации мозга (15 мин.)
Проф. Карлов Владимир Алексеевич, Москва 

Эпилептический дебют при метаболических заболеваниях
у детей и подростков (15 мин.)
Проф. Петрухин Андрей Сергеевич, Москва 

Юношеская миоклоническая эпилепсия. 
длительный катамнез по данным иднЭ им св. луки (15 мин.) 
Проф. Мухин Константин Юрьевич, Москва 

Эпилепсия при хромосомных аберрациях (15 мин.)
Проф. Холин Алексей Александрович, Москва 

аггравация эпилептических приступов
антиэпилептическими препаратами (15 мин.) 
Проф. Котов Алексей Сергеевич, Москва

секционное заседание
когнитивные и речевые расстройства, синдром сдвг
Председатели:
Проф. Заваденко Николай Николаевич
Проф. Чутко Леонид Семенович
Д.м.н. Нестеровский Юрий Евгеньевич

нарушения развития речи и эпилептиформная активность на ЭЭг (20 мин.)
Проф. Заваденко Николай Николаевич, Москва

Первичные головные боли у детей и подростков: причины хронизации,
лечение и профилактика (20 мин.) 
Проф. Дьяконова Елена Николаевна, Иваново

синдром дефицита внимания без гиперактивности (20 мин.)
Проф. Чутко Леонид Семенович, Санкт-Петербург

мигрень и коморбидные расстройства у детей и подростков (15 мин.)
Д.м.н. Нестеровский Юрий Евгеньевич, Москва
синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков.
клинические проявления и принципы терапии (15 мин.)
Глазкова Салия Владимировна, Москва 

15.15-16.45

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник
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секционное заседание 
Пароксизмальные расстройства сознания у детей 
(эпилептические и неэпилептические)
Проф. Карлов Владимир Алексеевич
Проф. Петрухин Андрей Сергеевич
Проф. Мухин Константин Юрьевич 

абсанс как модель для изучения функциональной организации мозга (15 мин.)
Проф. Карлов Владимир Алексеевич, Москва 

Эпилептический дебют при метаболических заболеваниях
у детей и подростков (15 мин.)
Проф. Петрухин Андрей Сергеевич, Москва 

Юношеская миоклоническая эпилепсия. 
длительный катамнез по данным иднЭ им св. луки (15 мин.) 
Проф. Мухин Константин Юрьевич, Москва 

Эпилепсия при хромосомных аберрациях (15 мин.)
Проф. Холин Алексей Александрович, Москва 

аггравация эпилептических приступов
антиэпилептическими препаратами (15 мин.) 
Проф. Котов Алексей Сергеевич, Москва

зал а+в

секционное заседание
когнитивные и речевые расстройства, синдром сдвг
Председатели:
Д.м.н. Калашникова Татьяна Павловна
К.м.н. Гречаный Северин Вячеславович
Д.м.н. Гузева Оксана Валентиновна

Эпилепсия и мигрень (15 мин.)
Проф. Котов Алексей Сергеевич, Москва

синдром недоразвития общения в структуре психоневрологических 
заболеваний раннего детского возраста (15 мин.)
К.м.н. Гречаный Северин Вячеславович, Санкт-Петербург

секционное  заседание 
неонатальная неврология, последствия и реабилитация 
перинатальных поражений цнс у детей 
Председатели: 
Проф. Пальчик Александр Бейнусович 
Проф. Скоромец Анна Петровна
Проф. Заваденко Николай Николаевич 

Перинатальная патология и задержка развития у детей (15 мин.)
Проф. Скоромец Анна Петровна, Санкт-Петербург

Перинатальный инсульт (15 мин.)
Проф. Зыков Валерий Петрович, Москва

рожденные после Эко (15 мин.)
К.м.н. Кислякова Екатерина Александровна, Смоленск

абилитация детей раннего возраста
в условиях хирургического стационара (15 мин.)
Латыпова Файруза Мунаваровна, Уфа

скованный, дрожащий младенец – jitteriness (15 мин.)
Проф. Пальчик Александр Бейнусович, Санкт-Петербург

доброкачественный неэпилептический миоклонус младенчества 
(с-и Фиджермана) - клиническая «маска» эпилепсий у детей (15 мин.)
К.м.н. Понятишин Андрей Евстахиевич, Санкт-Петербург

11.15-12.45

12.45-13.30     Перерыв, осмотр выставки

13.30-15.00

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник
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когнитивные нарушения при эпилепсии (20 мин.)
Д.м.н. Гузева Виктория Валентиновна, Санкт-Петербург

речевые нарушения при эпилепсии (20 мин.)
Д.м.н. Гузева Оксана Валентиновна, Санкт-Петербург

нейропсихологические и нейрофизиологические аспекты патогенеза 
дисфазии развития у детей (15 мин.) 
Д.м.н. Калашникова Татьяна Павловна,
к.м.н. Анисимов Г.В., Савельева Н.А., Пермь

Перерыв, осмотр выставки15.00-15.15 

15.15-16.45 тематиЧескиЙ семинар
Первичный ночной энурез у детей с точки зрения 
нефролога, невролога и уролога.
диагностика и лечение, современное состояние проблемы
при поддержке компании Ферринг

Председатели:
Проф. Эрман Михаил Владимирович
К.м.н., доцент Соснин Евгений Владимирович
 
Лекторы:
Проф. Эрман Михаил Владимирович, Санкт-Петербург
К.м.н., доцент Соснин Евгений Владимирович, Санкт-Петербург
Снегова Евгения Владимировна, Санкт-Петербург

16.45-17.00      Перерыв, осмотр выставки

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник



13

Перерыв, осмотр выставки

секционное  заседание 
методы диагностики неврологических заболеваний у детей
Председатели: 
Проф. Насыров Руслан Абдуллаевич, 
Проф. Немкова Светлана Александровна
Д.м.н. Гузева Виктория Валентиновна
с-реактивный белок как маркер активации эндотелиоцитов,
клеток глии и деструктивного процесса в ткани перивентрикулярной
области головного мозга у детей с гипоксическими повреждениями 
и инфекционными заболеваниями (15 мин.)
Проф. Насыров Руслан Абдуллаевич, Санкт-Петербург

современные скрининговые методы оценки когнитвных функций
у детей и подростков (15 мин.) 
Проф. Кузенкова Людмила Михайловна, Увакина Е.В., Нечаева  Е.Л., Москва

Ультразвуковые методики неинвазивного мониторинга состояния цнс
у детей с нейроинфекциями (15 мин.)
К.м.н. Васильева Юлия Петровна,
Войтенков В.Б., Климкин А.В., Санкт-Петербург

количественная характеристика искажения пароксизмальной
активности, регистрируемой на ЭЭг и Эког (15 мин.)
Александров М.В., Санкт-Петербург  

особенности биоэлектрической активности головного мозга
у недоношенных детей с гестационным возрастом меньше 32 недель
в раннем неонатальном периоде (15 мин.)
Мелашенко Татьяна Владимировна, Гузева В.В., Санкт-Петербург

клинико-интраскопическая оценка неврологического статуса у детей
в амбулаторной поликлинической практике (15 мин.)
К.м.н. Щугарева Людмила Михайловна, Санкт-Петербург

зал с

11.15-12.45

12.45-13.30       Перерыв, осмотр выставки  

13.30-15.00 секционное заседание
сосудистые заболевания
головного и спинного мозга у детей
Председатели:
Проф. Зыков Валерий Петрович
Проф. Немкова Светлана Александровна
Проф. Дьяконова Елена Николаевна
диагностика и лечение ишемического инсульта детского возраста (20 мин.)
Проф. Зыков Валерий Петрович, Комарова И.Б., Москва 

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник
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15.00-15.15        Перерыв, осмотр выставки

15.15-16.45 секционное заседание  
демиелинизирующие и дистрофические заболевания
нервной системы у детей
Председатели:
Проф. Бембеева Раиса Цеденкаевна
Д.м.н. Балакирева Елена Александровна

Проблемы первичной диагностики демиелинизующих заболеваний у детей
(15 мин.)
Д.м.н. Балакирева Елена Александровна, Воронеж

диагностика и лечение рассеянного склероза у детей:
клинические рекомендации (15 мин)
Кузенкова Людмила Михайловна, Гузева В.И., Нечаева  Е.Л.,
Чухловина, М.Л., Стеденикин В.М., Москва, Санкт-Петербург

клинико-лабораторная характеристика рассеянного склероза у детей (15 мин.)
Суровцева Анна Владимировна, Иванова Г.П., Скрипченко Е.Ю.,
Алексеева Л.А., Мурина Е.А., Санкт-Петербург

высокодозная иммуноаблативная терапия с последующей аутологичной 
трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток у детей с рассеянным 
склерозом: результаты 5-летней программы (15 мин.)
Проф. Бембеева Раиса Цеденкаевна, Москва 

глобоидно-клеточная лейкодистрофия краббе. клинический пример (15 мин.)
К.м.н. Зуева Галина Анатольевна, Тверь
обсуждение (15 мин.)

16.45-17.00     Перерыв, осмотр выставки

17.00-18.15 совещание главных внештатных детских специалистов 
неврологов рФ. Экспертный совет

комплексное восстановительное лечение отдаленных последствий инсульта
у детей (20 мин.)
Проф. Немкова Светлана Александровна, Заваденко Н.Н., Москва

церебральные венозные ангиодистонии: возрастные особенности,
лечение и профилактика (20 мин.)
Проф. Дьяконова Елена Николаевна, Иваново

дисфункция сосудов вертебрально-базилярного бассейна и вегетативной
нервной системы у подростков (20 мин.)
К.м.н. Федюнина Наталия Григорьевна, Исакова О.И., Назаренко Н.В., Барнаул

обсуждение (10 мин.)

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник
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секционное заседание  
демиелинизирующие и дистрофические заболевания
нервной системы у детей
Председатели:
Проф. Бембеева Раиса Цеденкаевна
Д.м.н. Балакирева Елена Александровна

Проблемы первичной диагностики демиелинизующих заболеваний у детей
(15 мин.)
Д.м.н. Балакирева Елена Александровна, Воронеж

диагностика и лечение рассеянного склероза у детей:
клинические рекомендации (15 мин)
Кузенкова Людмила Михайловна, Гузева В.И., Нечаева  Е.Л.,
Чухловина, М.Л., Стеденикин В.М., Москва, Санкт-Петербург

клинико-лабораторная характеристика рассеянного склероза у детей (15 мин.)
Суровцева Анна Владимировна, Иванова Г.П., Скрипченко Е.Ю.,
Алексеева Л.А., Мурина Е.А., Санкт-Петербург

высокодозная иммуноаблативная терапия с последующей аутологичной 
трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток у детей с рассеянным 
склерозом: результаты 5-летней программы (15 мин.)
Проф. Бембеева Раиса Цеденкаевна, Москва 

глобоидно-клеточная лейкодистрофия краббе. клинический пример (15 мин.)
К.м.н. Зуева Галина Анатольевна, Тверь
обсуждение (15 мин.)

зал D

11.15-12.45 секционное заседание
клиника и диагностика болезней периферической 
нервной системы
Председатели:
Проф. Кузенкова Людмила Михайловна
Проф. Скрипченко Наталья Викторовна

Электронейромиография с турникетной пробой у детей  
с синдромом гийена-барре (15 мин.) 
Климкин Андрей Васильевич, Скрипченко Н.В.,
Войтенков В.Б., Санкт-Петербург 
диагностика и лечение хронической воспалительной демиелинизирующей 
полинейропатии у детей: клинические рекомендации (15 мин.)
Д.м.н. Куренков Алексей Львович, Бурсагова Б.И.,
Кузенкова Л.М., Никитин С.С., Москва
возможности Энмг в диагностике поражения лицевого нерва у детей (15 мин.)
к.м.н. Савина Маргарита Владимировна, Москва
синдром карпального канала у детей (15 мин.)
Д.м.н. Куренков Алексей Львович, Подклетнова Т.В., 
Вашакмадзе Н.Д., Геворкян А.Г., Кузенкова Л.М., Жердев К.В., Москва
обсуждение (30 мин.)

12.45-13.30     Перерыв, осмотр выставки

13.30-15.00 тематиЧескиЙ семинар
современная терапия нервных заболеваний
в детской и взрослой практике
при поддержке компании Герофарм
Председатели: 
Проф. Заваденко Николай Николаевич
Проф. Власов Павел Николаевич
Д.м.н. Балакирева Елена Александровна
задержки психоречевого развития у детей: диагностика и лечение
Проф. Заваденко Николай Николаевич, Москва
расстройства аутистического спектра
Д.м.н. Балакирева Елена Александровна, Воронеж
Эпилепсия в амбулаторной нейропедиатрической практике: 
современные подходы к фармакотерапии
К.м.н. Щедеркина Инна Олеговна, Москва
кортексин - эффективность при эпилептическом статусе
(клинические случаи)
Проф. Власов Павел Николаевич, Москва

15.00-15.15       Перерыв, осмотр выставки

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник
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16.45-17.00      Перерыв, осмотр выставки

17.00-18.15 ПроФессорскиЙ лекториЙ
Эволюция учения о спинальной ангионеврологии (75 мин.)
Акад. Скоромец Александр Анисимович, Санкт-Петербург 

15.15-16.45 ПроФессорскиЙ лекториЙ
Лекторы:
Проф. Зыков Валерий Петрович
Проф. Гузева Валентина Ивановна
Проф. Киссин Михаил Яковлевич
Проф. Пальчик Александр Бейнусович 

гендерные и возрастные особенности противоэпилептической терапии
у детей (20 мин.)
Проф. Гузева Валентина Ивановна, Санкт-Петербург 

диагностика и лечение тиков и синдрома туретта (20 мин.)
Проф. Зыков Валерий Петрович, Москва

материальные основы аутизма (20 мин.)
Проф. Пальчик Александр Бейнусович, Санкт-Петербург 

аутизм и эпилепсия (20 мин.)
Проф. Киссин Михаил Яковлевич Санкт-Петербург

обсуждение (10 мин.) 

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

8 июня, понедельник
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16.45-17.00      Перерыв, осмотр выставки

18.30
закрытие выставочной 
экспозиции конгресса

8.00 – 16.00
регистрация
делегатов

научно-практическая школа
для детских неврологов россии при участии ICNA
(International Child Neurology Association)
открытие школы. вступительные слова
Председатели:
Проф. Карлов Владимир Алексеевич
Проф. Гузева Валентина Ивановна
Проф. Белоусова Елена Дмитриевна
Проф. Мухин Константин Юрьевич
Dr. Harry Chugani, Michigan, USA
Dr. Marilisa Guerreiro, Campinas, Brasil

сессия 1
Refractory epilepsy and surgical treatment  (30 min)
Dr. Harry Chugani, Michigan, USA
Cognitive comorbidities in epilepsy (30 min)
Dr. Marilisa Guerreiro, Campinas, Brasil

09.30-10.45

конгресс-зал

10.45-11.00     Перерыв, осмотр выставки

11.00-12.30 научно-практическая школа
для детских неврологов россии при участии ICNA 
(International Child Neurology Association)
сессия 2
Председатели:
Проф. Гузева Валентина Ивановна
Проф. Белоусова Елена Дмитриевна
Dr. Jaume Campistol Plana , Barсelona, Spain
Dr. Kenneth Mack, Rochester, USA
Dr. Lalitha Sivaswamy, Michigan, USA
Inborn errors, seizures, cofactors (30 min)
Dr. Jaume Campistol Plana , Barсelona, Spain
Headaches in children (30 min)
Dr. Kenneth Mack, Rochester, USA
Stroke (30 min)
Dr. Lalitha Sivaswamy, Michigan, USA

8.30 – 18.30
работа
выставки

12.30-13.30     Перерыв, осмотр выставки

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

9 июня, вторник

Оборудование для синхронного перевода выдается
при предъявлении паспорта или водительского удостоверения
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13.30 - 14.30 научно-практическая школа
для детских неврологов россии при участии ICNA 
(International Child Neurology Association)
сессия 3
Председатели:
Проф. Гузева Валентина Ивановна
Проф. Белоусова Елена Дмитриевна
Dr. Robert  Rust (Charlottesville, USA)
Dr. Raili Rikkonen (Kuopio, Finland)
ADEM and MS (30 min)
Dr. Robert  Rust (Charlottesville, USA)
Treatment of autistic spectrum diseases with insulin-like growth factors (30 min) 
Dr. Raili Rikkonen (Kuopio, Finland)

15.00-15.15     Перерыв, осмотр выставки

15.15 - 16.45 тематиЧескиЙ семинар
совершенствование терапии эпилепсии у детей: 
возможности новых противоэпилептических препаратов
при поддержке компании Эйсай
Председатели: 
Проф. Гузева Валентина Ивановна 
Проф. Мухин Константин Юрьевич
современные представления о диагностике
и лечении синдрома леннокса-гасто (15 мин.)
Проф. Мухин Константин Юрьевич, Москва
Эффективность и безопасность длительного применения иновелона
у детей (30 мин.)
Dr. Axel Panzer, Berlin
Перампанел в лечении эпилепсии у пациентов
с психическими расстройствами (15 мин.)
Проф. Киссин Михаил Яковлевич, Санкт-Петербург 
новые мишени в лечении эпилепсии (15 мин.)
Проф. Белоусова Елена Дмитриевна, Москва
вопросы безопасности и комплаентности терапии эпилепсии
у детей и подростков (15 мин.)
Д.м.н. Перунова Наталья Юрьевна, Екатеринбург

16.45-17.00      Перерыв, осмотр выставки

14.30-15.00     сПециальная лекция
Паллиативная помощь детям с нервно-мышечными 
заболеваниями: ивл на дому

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

9 июня, вторник

Оборудование для синхронного перевода выдается
при предъявлении паспорта или водительского удостоверения



19

17.00-18.30 секционное  заседание 
методы диагностики неврологических заболеваний
у детей
Председатели:
Проф. Чухловина Мария Лазаревна
Проф. Немкова Светлана Александровна
Д.м.н. Бурд Сергей Георгиевич 
Д.м.н. Команцев Владимир Николаевич

трактовка данных электронейромиографии - семиотика и топическая 
диагностика (20 мин.)
Д.м.н. Команцев Владимир Николаевич, Санкт-Петербург

Проблемы ранней диагностики эпилепсий на фоне нарушений 
кортикального развития головного мозга (15 мин.)
Д.м.н. Дмитренко Диана Викторовна, проф. Шнайдер Н.А., Красноярск

Электрофизиологические особенности
хирургии детской эпилепсии (10 мин.)
Абрамов Константин Борисович, Санкт-Петербург

нейрофизиологические аспекты хирургии эпилепсии (10 мин.)
Шмелева Ольга Олеговна, Санкт-Петербург 

использование мрт у новорожденных для прогнозирования риска 
развития неврологического дефицита (10 мин.)
Шимченко Елена Васильевна, Краснодар

мрт головного мозга. спектр морфологических изменений
у детей с дцП (10 мин.)
К.м.н. Попов Павел Александрович, Санкт-Петербург

обсуждение (15 мин.)

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

9 июня, вторник
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зал а+в
15.15-16.45 секционное заседание 

инфекционные поражения нервной системы
и их последствия у детей
Председатели:
Проф. Скрипченко Наталья Викторовна
Д.м.н. Идрисова  Жаннат Рустемовна
Д.м.н. Иванова Галина Петровна
стратегические ошибки в ведении энцефалитов у детей (20 мин.) 
Проф. Скрипченко Наталья Викторовна,
Иванова Г.П., Мурина Е.А., Иоффе. М.Я., Санкт-Петербург
острый диссеминированный энцефаломиелит и рс у детей (20 мин.)
Проф. Идрисова Жаннат Рустемовна, Алматы, Казахстан
опыт экстракорпоральных методов
в лечении нейроинфекций у детей (20 мин.)
Д.м.н. Иванова Галина Петровна, Скрипченко Н.В., Середняков К.В., Конев А.И., 
Суровцева А.В., Санкт-Петербург
серозные менингиты у детей: исходы и возможности их улучшения (15 мин.)
Матюнина Наталья Викторовна, Санкт-Петербург
внутричерепные осложнения гнойных менингитов у детей:
алгоритм ведения (15 мин.)
К.м.н. Вильниц Алла Ароновна, Скрипченко Н.В.,
Васильева Ю.П., Иващенко И.А., Санкт-Петербург

16.45-17.00     Перерыв, осмотр выставки

17.00-18.30 семинар
Частные вопросы эпилептологии
Председатель:
Проф. Киссин Михаил Яковлевич 
Д.м.н. Гузева Виктория Валентиновна 
К.м.н. Айвазян Сергей Оганеcович
Проф. Шайтор Валентина Мироновна
Преемственность терапии скорой медицинской помощи и стационара.
взгляд врача смП (20 мин.)
Проф. Шайтор Валентина Мироновна, Санкт-Петербург
работа эпилептологического центра. секреты успеха (20 мин.)
К.м.н. Айвазян Сергей Оганеcович, Москва
опыт работы центра по лечению эпилепсии и проведения школ
для пациентов на базе клиники сПбгПмУ (20 мин.)
Д.м.н. Гузева Виктория Валентиновна, Санкт-Петербург
Права врача: что важно знать (20 мин.)
Д.м.н. Александрова Оксана Юрьевна, Москва
обсуждение (10 мин.)

V юбилейный Балтийский конгресс
по детской неврологии

9 июня, вторник
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секционное заседание 
инфекционные поражения нервной системы
и их последствия у детей
Председатели:
Проф. Скрипченко Наталья Викторовна
Д.м.н. Идрисова  Жаннат Рустемовна
Д.м.н. Иванова Галина Петровна
стратегические ошибки в ведении энцефалитов у детей (20 мин.) 
Проф. Скрипченко Наталья Викторовна,
Иванова Г.П., Мурина Е.А., Иоффе. М.Я., Санкт-Петербург
острый диссеминированный энцефаломиелит и рс у детей (20 мин.)
Проф. Идрисова Жаннат Рустемовна, Алматы, Казахстан
опыт экстракорпоральных методов
в лечении нейроинфекций у детей (20 мин.)
Д.м.н. Иванова Галина Петровна, Скрипченко Н.В., Середняков К.В., Конев А.И., 
Суровцева А.В., Санкт-Петербург
серозные менингиты у детей: исходы и возможности их улучшения (15 мин.)
Матюнина Наталья Викторовна, Санкт-Петербург
внутричерепные осложнения гнойных менингитов у детей:
алгоритм ведения (15 мин.)
К.м.н. Вильниц Алла Ароновна, Скрипченко Н.В.,
Васильева Ю.П., Иващенко И.А., Санкт-Петербург

зал с

13.30- 15.00 видеосессия 
дифференциальная диагностика эпилептических 
приступов и гиперкинезов.
транзиторные двигательные расстройства
Председатель:
Проф. Зыков Валерий Петрович

Модераторы:
Проф. Зыков Валерий Петрович, Москва
Проф. Ермоленко Наталья Александровна, Воронеж
Доц. Айвазян Сергей Оганесович, Москва
К.м.н. Горчханова Зарета Казбулатовна, Москва

15.00-15.15    Перерыв, осмотр выставки

15.15-16.45 секционное заседание
консервативные и хирургические методы лечения 
болезней нервной системы у детей
Председатели:
Проф. Хачатрян Вильям Арамович, 
Проф. Иова Александр Сергеевич
современная концепция хирургии эпилепсии (25 мин.)
Проф. Хачатрян Вильям Арамович, Санкт-Петербург
внутрижелудочковые кровоизлияния у глубоко недоношенных 
новорожденных. Что делать? (15 мин.)
Проф. Иова Александр Сергеевич,
Гармашов Ю.А., Крюков Е.Ю., Санкт-Петербург
Хирургическое лечение медикаментозно-резистентных форм эпилепсии 
(15 мин.)
К.м.н. Лебедев Константин Эдуардович, Санкт-Петербург
Фокальная кортикальная дисплазия х хирургии эпилепсии
детского возраста (15 мин.)
Асатрян Эдуард Артушевич, Санкт-Петербург

Хирургическое лечение сочетанных пороков развития цнс
у детей (15 мин.)
Сысоев Кирилл Владимирович, Санкт-Петербург

16.45-17.00      Перерыв, осмотр выставки

V юбилейный Балтийский конгресс
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17.00-18.30 секционное заседание
консервативные и хирургические методы лечения
болезней нервной системы у детей
Председатели:
Проф. Хачатрян Вильям Арамович
Проф. Иова Александр Сергеевич 
Д.м.н. Касумов Вугар Рауфович

Перинатальная нейрохирургия (основы персонализированной
миниинвазивной тактики) (20 мин.)
Проф. Иова Александр Сергеевич, Гармашов Ю.А.,
Крюков Е.Ю., Иова Д.А., Санкт-Петербург

результаты динамического наблюдения за пациентами
с фармакорезистентной эпилепсией, перенесшими операцию
имплантации стимулятора блуждающего нерва (15 мин.)
К.м.н. Кирилловских Ольга Николаевна, Екатеринбург

селективная гиппокампэктомия при медикаментозно-резистентной
эпилепсии (15 мин.)
Д.м.н. Касумов Вугар Рауфович, Санкт-Петербург

антиконвульсивная терапия у больных после удаления
эпилептического очага (15 мин.)
К.м.н. Одинцова Галина Васильевна, Санкт-Петербург 

стимуляция блуждающего нерва в системе хирургического лечения
медикаментозно-резистентных форм эпилепсии (15 мин.)
К.м.н. Галимова Резеда Маратовна, Санкт-Петербург

обсуждение (10 мин.) 
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8.00 – 12.30
регистрация делегатов

09.00-10.30 секционное заседание 
вопросы реабилитации детей
с различными заболеваниями нервной системы
сессия 1
Председатели:
Батышева Татьяна Тимофеевна, 
Бурд Сергей Георгиевич
Проф. Давыдов Сергей Олегович
современные возможности в реабилитации больных с эпилепсией (20 мин.)
 Д.м.н. Бурд Сергей Георгиевич, Москва
реабилитация двигательных нарушений у подростков (20 мин.)
К.м.н. Квасова Ольга Васильевна, Москва
особенности  реабилитации детей от 0 до 3-х лет (20 мин.)
К.м.н. Климов Юрий Андреевич, Москва
организация детской реабилитации в краснодарском крае:
возможности и перспективы (20 мин.)
Зенкина Оксана Юрьевна, Краснодар
современная модель реабилитации детей с дцП
в условиях инновационной клиники «академия здоровья» (10 мин.) 
Проф. Давыдов Сергей Олегович, Вечкаева Ольга Владимировна, Чита

зал а+в

10.30-10.45     Перерыв

10.45-12.30 интерактивная неврологиЧеская школа 
Практические аспекты ведения пациентов с дцП
при поддержке компании Ипсен
Председатели:
Проф. Гузева Валентина Ивановна
Проф. Гайнетдинова Дина Дамировна
Д.м.н. Куренков Алексей Львович

диагностика синдромов двигательных расстройств
у пациентов с дцП (20 мин.)
Проф. Гайнетдинова Дина Дамировна, Казань 

современная концепция лечения дцП: каким методам надо отдавать 
предпочтение в зависимости от поставленных целей лечения (20 мин.)
Д.м.н. Куренков Алексей Львович,
Клочкова О.А., Бурсагова Б.И., Каримова Х.М.,  Москва

V юбилейный Балтийский конгресс
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12.30-12.45     Перерыв

12.45-14.30 секционное заседание
вопросы реабилитации детей
с различными заболеваниями нервной системы
сессия 2
Председатели:
Проф. Гайнетдинова Дина Дамировна
Д.м.н. Лазебник Тамара Аркадьевна
Д.м.н. Красавина Диана Александровна

мультидисциплинарный подход к реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья (15 мин.)
Д.м.н. Лазебник Тамара Аркадьевна, Санкт-Петербург

катамнез и возможности реабилитации детей,
родившихся на 22-30 неделе беременности (15 мин.)
К.м.н. Кислякова Екатерина Александровна, Смоленск

Препарат ботокс в лечении спастичности у пациентов с дцП (15 мин.)
Д.м.н. Красавина Диана Александровна, Санкт Петербург 

опыт роботизированной механотерапии в реабилитации детей
с нейроинфекциями (15 мин.)
К.м.н. Иванова Марина Витальевна,
Пульман Н.Ф., Войтенков В.Б., Белых С.А.

комплексная реабилитация детей с психоневрологической патологией
в условиях санатория (15 мин.)
К.м.н. Шуляк Галина Алексеевна,  Зыбинская И.В., Калининградская область

роль технических средств реабилитации в структуре лечения детей
со спастическими формами дцП (15 мин.)
К.м.н. Кольцов  Андрей Анатольевич, Санкт-Петербург

роль медикаментозной терапии на различных этапах лечения
пациента с дцП. клинические рекомендации (20 мин.)
Проф. Гузева Валентина Ивановна, Санкт-Петербург 

ботулинотерапия при дцП: факторы,
влияющие на эффективность лечения (20 мин.)
Д.м.н. Красавина Диана Александровна, Санкт-Петербург 

обсуждение и вопросы (10 мин.)
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роль медикаментозной терапии на различных этапах лечения
пациента с дцП. клинические рекомендации (20 мин.)
Проф. Гузева Валентина Ивановна, Санкт-Петербург 

ботулинотерапия при дцП: факторы,
влияющие на эффективность лечения (20 мин.)
Д.м.н. Красавина Диана Александровна, Санкт-Петербург 

обсуждение и вопросы (10 мин.)

зал с

секционное заседание
общие и дискуссионные вопросы детской неврологии
Председатели:
Д.м.н. Куренков Алексей Львович 
Проф. Прошин Сергей Николаевич
К.м.н. Щедеркина Инна Олеговна

Эффект экспериментально измененного тиреоидного статуса
на обмен моноаминов в мозге (15 мин.)
Проф. Прошин Сергей Николаевич, Санкт-Петербург

особенности нейротрофической регуляции у детей с дцП (15 мин.) 
К.м.н. Соколова Мария Георгиевна, Санкт-Петербург

роль и место транскраниальной магнитной стимуляции
в мониторинге состояния нервной системы у детей
с нейроинфекциями (15 мин.)
К.м.н. Войтенков Владислав Борисович,
Скрипченко Н.В., Климкин А.В., Санкт-Петербург

доброкачественное пароксизмальное головокружение детского 
возраста - клиническое наблюдение 13-летнего подростка (15 мин.)
К.м.н., доц. Аптикеева Наталья Владимировна, Оренбург

влияние гипогликемии при врожденном гиперинсулинизме
на нервно-психическое развитие и риск возникновения эпилепсии
у детей (15 мин.)
К.м.н. Щедеркина Инна Олеговна, Москва

катастрофические формы эпилепсии: FIRES-синдром (15 мин.)
Глебовская Ольга Иосифовна, Санкт-Петербург

09.00-10.30

10.30-10.45         Перерыв

тематиЧескиЙ семинар
необходимость единого подхода и преемственности
в ведении пациентов с эпилепсией в подростковом
и молодом возрасте
при поддержке компании ЮСБ
Председатели:
Проф. Гузева Валентина Ивановна
Проф. Киссин Михаил Яковлевич
К.м.н. Одинцова Галина Вячеславовна

10.45-12.30
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особенности противоэпилептической терапии у девочек-подростков (20 мин.)
Д.м.н. Гузева Виктория Валентиновна, Санкт-Петербург

лечение женской эпилепсии: гормональные
и терапевтические аспекты (30 мин.)
К.м.н. Одинцова Галина Вячеславовна, Санкт-Петербург

Преемственность терапии эпилепсии
у подростков в вопросах и ответах (30 мин.)
К.м.н. Ковалева Ирина Юрьевна, Москва 

обсуждение и вопросы (15 мин.)

12.30-12.45         Перерыв

12.45-14.30 секционное заседание
наследственные заболевания нервной системы
у детей и подростков
Председатели:
Проф. Романенко Ольга Пантелеймоновна 
Проф. Чухловина Мария Лазаревна,
К.м.н. Ледащева Татьяна Алексеевна

вступительное слово.
организационные вопросы оказания помощи детям
с наследственными заболеваниями

медико-генетическая служба в системе охраны здоровья детей (20 мин.)
Проф. Романенко Ольга Пантелеймоновна, Санкт-Петербург

трудности диагностики и лечения симптоматической эпилепсии
в структуре туберозного склероза у детей (20 мин.)
Проф. Гузева Валентина Ивановна, Санкт-Петербург

дифференциальная диагностика нейрофиброматоза I типа (15 мин.)
К.м.н. Ледащева Татьяна Алексеевна, Санкт-Петербург

неврологические проявления наследственных дисплазий
соединительных тканей (15 мин.)
Проф. Чухловина Мария Лазаревна, Санкт-Петербург

Полноэкзомное секвенирование
в диагностике неврологической патологии (15 мин.)
Канивец Илья Вячеславович, Москва

генетически верифицированный случай синдрома драве
и эффект применения стирипентола (15 мин.)
К.м.н. Зайцев Дмитрий Евгеньевич, Титов Н.А., Санкт-Петербург
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10.45-12.30

зал D

дискУссионная Площадка
трудные случаи в практике детского невролога
Председатели:
Проф. Чухловина Мария Лазаревна
Проф. Романенко Ольга Пантелеймоновна
Проф. Новиков Александр Евгеньевич, Иваново

возрастно-зависимые формы эпилепсии
и критические периоды раннего детства (10 мин.)
Проф. Новиков Александр Евгеньевич, Иваново

когнитивная неврология: от нейронаук к клинической практике (10 мин.)
К.м.н. Каркашадзе Георгий Арчилович, Маслова О. И., Москва 

когнитивные и тревожные нарушения у слабослышащих детей
и подростков (10 мин.)
Проф. Чухловина Мария Лазаревна, Санкт-Петербург

особенности проявлений синдрома миллера-Фишера
в детском возрасте (10 мин.)
Голенко Анна Анатольевна, Смирнова Ю.В., Смирнов К.В., Барнаул

особенности течения прогрессирующей миоклонус-эпилепсии
по данным самарского областного противоэпилептического центра
(10 мин.)
Савельева Наталья Николаевна, Самара

опыт лечения синдрома веста в белгородской области (10 мин.)
Калмыкова Галина Владимировна, Белгород

синдром альперса-Хуттенлохера. клинический случай (10 мин.)
Трепилец Виктория Михайловна, Москва

обсуждение (15 мин.) 
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