
ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно- практической конференции  

"Современные аспекты диагностики и терапии 

демиелинизирующих заболеваний" 

15 октября 2022 года 

Место проведения: г. Орел, Кромское шоссе, д. 4. ТМК «ГРИНН» 

 

09:30 -10:00 Регистрация участников. 

10:00-10:30 Открытие конференции. Приветственное слово. 

 Хорошилова Наталья Леонидовна , Главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Орловской области 

  

10:30 -11:00  Лекция  «Маршрутизация пациентов с РС в Орловской 

области»   

Докладчик: Хорошилова Наталья Леонидовна , Главный внештатный 

специалист невролог Министерства здравоохранения Орловской области 

(г. Орел) 

 

11:00-11:30  Лекция  "ЗСОНМ: эпидемиология, диагностика и 

современные аспекты терапии".  

Докладчик:  Симанив Тарас Олегович,  к.м.н., старший научный 

сотрудник 6 отделения ФГБУ "Научный центр неврологии" (г. Москва)  

 

 

11:30-12:00  Лекция «Прогрессирование инвалидизации при РС и зачем на 

него влиять».  

Докладчик:  Касаткин Дмитрий Сергеевич,  д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ,  

(г. Ярославль) 

 

12:00-12:30  Лекция "Опыт применения окрелизумаба у пациентов с 

рассеянным склерозом " 



Докладчик:  Попова Екатерина Валериевна,  д.м.н., заведующая  МОРС 

ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» (г. Москва)  

(доклад при поддержке ФК «Рош», вне проекта НМО) 

 

12:30-13:00 Лекция «Дифференциальная диагностика рассеянного склероза 

(клинические случаи)».  

Докладчик:  Юрченко Юлия Николаевна, к.м.н. ведущий специалист  

кабинета РС  ГАУЗ «Брянская областная больница №1» (г. Брянск) 

 

13:00-13:20  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

13:20-14:00  Перерыв. 

 

14:00-14:30 Лекция «Ведение пациентов с РС и сопутствующей герпес-

вирусной инфекцией»  

Докладчик: Баранова Наталья Сергеевна, д.м.н., Председатель комиссии 

ПИТРС, врач-невролог, главный внештатный специалист департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области, профессор кафедры 

нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ  

(г. Ярославль) 

 

14:30-15:00 Лекция «Вакцинопрофилактика у пациентов с рассеянным 

склерозом до начала и на фоне терапии ПИТРС»  

Докладчик: Бакалова Марина Анатольевна,  к.м.н., врач кабинета РС БУЗ 

ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» (г. Воронеж)  

 

15:00-15:30 Лекция  «Формирование приверженности больных рассеянным 

склерозом к патогенетическому лечению».                                        

Докладчик: Матсон Мария Дмитриевна, главный внештатный 

специалист невролог Министерства здравоохранения Тульской области (г. 

Тула) 

15:30-16:00 Лекция «Клинический случай пациента с заболеванием 

спектра оптикомиелита»  

Докладчик: Иванова София Павловна, врач –невролог ГУЗ  «Липецкая 

областная клиническая больница» (г. Липецк) 

(доклад при поддержке ФК «Рош», вне проекта НМО) 



 

16:00-16:30 Лекция «Условия и технологии получения ПИТРС».  

Докладчик: Степанов Игорь Олегович, к.м.н.,  заместитель председателя 

комиссии ПИТРС, врач-невролог, клинический фармаколог 

 

16:30-17:00  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

 


