
 

ПРОГРАММА  

29-й Межрегиональной научно-практической конференции  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ»   

в формате онлайн 

29 мая 2021 г.  

Начало в 11:00 по Новосибирску (GMT+7:00), в 07:00 по Москве 

г. Новосибирск 

  

Для участия в конференции, пожалуйста, заранее зарегистрируйтесь на сайте: 

ans-neiro.ru 

После регистрации Вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию. 

 
Время Доклад Докладчик 

Пленарное заседание 

11:00-11:15 
Открытие конференции 
 

Доронин Борис Матвеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии НГМУ, Президент 
Ассоциации неврологов Сибири, Главный редактор журнала «Неврология Сибири», г. 
Новосибирск  

 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 

Автономная Некоммерческая Организация дополнительного 
профессионального образования «Нейронауки и Образование» 

Ассоциация неврологов Сибири 

 

 

   



11:15-11:45 
Вехи становления неврологии в 
Западной Сибири 

Доронин Борис Матвеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии НГМУ, Президент 
Ассоциации неврологов Сибири, Главный редактор журнала «Неврология Сибири», г. 
Новосибирск 

11:45-11:50 Вопросы и обсуждение 

11:50-12:20 Классические и атипичные 
нейродегенерации: 
клинический полиморфизм и 
лечение. 

Доронина Ольга Борисовна, к.м.н., доцент кафедры неврологии НГМУ, 
руководитель Клиники лечения боли и неврологических заболеваний 
«Сибнейромед», заместитель главного редактора журнала «Неврология Сибири», 
г. Новосибирск 

12:20-12:25 Вопросы и обсуждение 

12:25-12:55 

 

Исходы клещевого энцефалита 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Эско Фарма» и не 

обеспечивается баллами НМО. 

 

Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии Сибирского государственного медицинского университета, 
невролог высшей квалификационной категории, главный исследователь по 
направлению "Неврология" Центра клинических исследований. г. Томск 

12:55-13.00 Вопросы и обсуждение 

13:00-13:30 

 

Современный взгляд на 
диагностику и лечение болезни 
Фабри 

Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Такеда» и не 

обеспечивается баллами НМО. 

 

Доронина Ольга Борисовна, к.м.н., доцент кафедры неврологии НГМУ, 
руководитель Клиники лечения боли и неврологических заболеваний 
«Сибнейромед», заместитель главного редактора журнала «Неврология Сибири». 
г. Новосибирск 

13:30-13:45 Дискуссия 

13:45-14:00 Перерыв 

Актуальные вопросы детской неврологии 

14:00-14:30 

 

Головные боли у детей Доронина Ольга Борисовна, к.м.н., доцент кафедры неврологии НГМУ, 
руководитель Клиники лечения боли и неврологических заболеваний 
«Сибнейромед», заместитель главного редактора журнала «Неврология Сибири». 
г. Новосибирск 

14:30-14:35 Вопросы и обсуждение 



14:35-15:05 

 

Детское апноэ: возможности 
диагностики и коррекции 

 

Доронина Ксения Сергеевна, преподаватель-исследователь кафедры неврологии 
НГМУ, невролог и сомнолог Клиники лечения боли и неврологических 
заболеваний «Сибнейромед», г. Новосибирск 

15:05-15:10 Вопросы и обсуждение 

15:10-15:40 

 

Современные тренды в терапии 
эпилепсии 

Волков Иосиф Вячеславович, к.м.н., заведующий эпилептологическим отделением, 
невролог-эпилептолог Клиники лечения боли и неврологических заболеваний 
«Сибнейромед». г. Новосибирск 

15:40-15:45 Вопросы и обсуждение 

15:45-16:15 

 

Коморбидность 
реабилитационных 
мероприятий и эпилепсии 

Волкова Оксана Константиновна, врач высшей категории, невролог-эпилептолог 
Клиники лечения боли и неврологических заболеваний «Сибнейромед». г. 
Новосибирск 

16:15-16:20 Вопросы и обсуждение 

16:20-16:50 

 

Кетогенная диета в терапии 
резистентных форм эпилепсии. 

Чистякова Наталья Владимировна, диетолог, специалист по кетогенной диете 
Клиники лечения боли и неврологических заболеваний «Сибнейромед», г. 
Новосибирск 

16:50-16:55 Вопросы и обсуждение 

16:55-17:25 Редкие формы детского 
церебрального паралича: 
диагностика и реабилитация 

Доронина Ксения Сергеевна, преподаватель-исследователь кафедры неврологии 
НГМУ, невролог и сомнолог Клиники лечения боли и неврологических 
заболеваний «Сибнейромед», г. Новосибирск 

17:25-17:30 Вопросы и обсуждение 

 

Программа научно-практической конференции представлена в Комиссию Координационного совета по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации по аккредитации на 
зачисление баллов НМО для следующих специальностей:  
гериатрия; лечебное дело; медико-профилактическое дело; неврология; общая врачебная практика (семейная медицина); организация 
здравоохранения и общественное здоровье; педиатрия; психиатрия; психотерапия; рефлексотерапия; терапия; физическая и 
реабилитационная медицина. 
Для получения Кода НМО на электронную почту Вам необходимо зайти в раздел «Регистрация» и корректно ввести данные в 
регистрационную форму (ФИО, специальность, место работы, электронный адрес, телефон). 



Для начисления  кредитов НМО необходимо выполнить требование Комиссии Координационного совета НМО к участию в 
образовательных мероприятиях. 
Контроль присутствия осуществляется автоматически, путем фиксации времени входа и выхода на площадку on-line Конференции. 

❖ Минимальное время присутствия в режиме on-line не менее 200 минут. 

❖ Ответ пользователя на контрольные вопросы о присутствии (6 контрольных вопросов) минимальное количество ответов - 5 

Обращаем Ваше внимание! Именные сертификаты участника с кодом НМО будут заполнены согласно данным регистрации и 
направлены на указанную при регистрации электронную почту.  

 

Руководитель программного комитета 

д.м.н., профессор                                                            Доронин Б.М. 

 


