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Федин Анатолий Иванович
Заведующий кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, заслу-
женный врач РФ, лауреат Премии правительства РФ, член президиума правления Всероссий-
ского общества неврологов, правления Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, 
редколлегии журналов «Неврологический журнал», «Анналы неврологии», «Лечение нервных 
болезней», «Consilium medicum», член Всемирной ассоциации реабилитологии и трех секций 
Американской академии неврологии, главный редактор портала и газеты «Новости невро-
логии» - общероссийского ежемесячного издания для неврологов и специалистов смежных 
специальностей. 
Область клинических и научных интересов: сосудистые заболевания нервной системы, болезни 
позвоночника, эпилепсия; разработка новых методов ранней диагностики и дифференцирован-
ного лечения; изучение роли окислительного стресса в патогенезе заболеваний нервной системы.
Автор более 540 научных работ, в том числе 10 монографий, 2 патентов. Под его руководством 
и консультировании защищено 7 докторских и 46 кандидатских диссертаций. 

Алифирова Валентина Михайловна
Заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ, де-
кан лечебного факультета; д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ. Дважды Лау-
реат Томской области в сфере науки, культуры и здравоохранения (2008 г., 2013 г.). 
Главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Том-
ской области (с 2006 года по настоящее время). Член Президиума Всероссийского 
общества неврологов. Председатель Томского отделения Всероссийского обще-
ства неврологов, член президиума правления РОКИРС. 
Область клинических и научных интересов: cосудистые заболевания головного 
мозга, рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания, эпилепсия.

Баранцевич Евгений Робертович
Заведующий кафедрой неврологии и мануальной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова МЗ РФ. Главный внештатный невролог СЗФО РФ. Председатель 
Ассоциации неврологов СПб и Ленинградской области.
Область клинических и научных интересов: неврологические проявления патоло-
гии эндокринной системы, реабилитация неврологических пациентов, хроническая 
сосудисто-мозговая недостаточность, мануальная терапия, остеопатия.
Автор более 180 публикаций, 5 монографий.
Научное руководство: 2 докторских, 15 кандидатских диссертаций.

Бельская Галина Николаевна
Заведующая кафедрой неврологии ФПДПО ВО ЮУГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
главный внештатный невролог МЗ Челябинской области.
Область клинических и научных интересов: церебро-васкулярная патология, деми-
елинизирующие заболевания.
Автор более 400 публикаций.

Экспертный совет

Модератор Экспертного совета

Участники Экспертного совета
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Дьяконова Елена Николаевна
Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ (г. Иваново), 
д.м.н., доцент.
Область клинических и научных интересов: исследование церебральной гемодинамики, 
микроциркуляции, вегетативной регуляции, когнитивных и речевых нарушений у пациентов 
разного возраста с оценкой влияния медикаментозной терапии моно и комбинированной на 
изменение артериального и венозного кровотока, а также немедикаментозных методов кор-
рекции, таких как дыхательные, вокальные упражнения, физиотерапевтические методы и их 
влияние на вегетативную регуляцию и микроциркуляцию у пациентов с ХИМ и вегетативной 
дисрегуляцией и др. В настоящее время осуществляет научное руководство 3 аспирантами.
Автор более 120 печатных работ посвященных проблемам детской и взрослой неврологии. Автор 
и соавтор 10 пособий и монографий, соавтор Федерального руководства по детской неврологии 
под ред. В.И. Гузевой, соавтор клинических рекомендаций по невропатологии детского возраста.

Замощина Татьяна Алексеевна
Профессор кафедры фармакологии СибГМУ МЗ РФ, д.б.н., профессор кафедры фар-
мацевтической технологии и биотехнологии СибГМУ, зав. курсом «Фармацевтиче-
ское консультирование». 
Область клинических и научных интересов: физиология и патология централь-
ной нервной системы, психотропные средства, изучение особенностей сочетанного 
применения нейропротекторов, хронопсихофармакология.

Исакова Елена Валентиновна
Профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
главный научный сотрудник неврологического отделения, д.м.н.
Область клинических и научных интересов: основные направления работы по-
священы проблемам лечения и диагностики инсульта, хронической ишемии голов-
ного мозга, а также вопросам реабилитации пациентов с неврологическими забо-
леваниями.

Кузнецова Елена Борисовна
Доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумов-
ского МЗ РФ, к.м.н., ответственный секретарь ежегодного Межрегионального науч-
но-практического форума «Саратовский Нейрогид». 
Область клинических и научных интересов: работа над докторской диссертаци-
ей, посвященной патологии нервной системы при эндокринопатиях.
Автор более 50 научных работ.

 

Экспертный совет
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Курушина Ольга Викторовна
Заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с курсом 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., профессор. 
Главный специалист-невролог Южного федерального округа МЗ РФ.
Область клинических и научных интересов: сосудистые и нейродегенеративные за-
болевания нервной системы, острые и хронические болевые синдромы, мануальная 
терапия, рефлексотерапия, социология медицины.
Автор 169 работ в научной печати. Научное руководство - 8 аспирантов.

Менделевич Елена Геннадьевна 
Профессор кафедры неврологии и реабилитации КазГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач Республики Татарстан.
Область клинических и научных интересов: когнитивные нарушения, эмоцио-
нальные и нейропсихические расстройства, эпилепсия, сирингомиелия и мальфор-
мация Киари.

Повереннова Ирина Евгеньевна
Заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ, 
д.м.н., профессор.
Область клинических и научных интересов: эпилептология, рассеянный склероз, 
нейроваскулярные заболевания.
Автор 530 научных публикаций.
Под научным руководством защищено 50 диссертаций.

Пугачева Екатерина Леонидовна
Доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, к.м.н.
Область клинических и научных интересов: сосудистые больные, ведение боль-
ных в критических состояниях, коррекция постреанимационной болезни, постин-
сультная реабилитация, включая медикаментозную поддержку при коррекции 
афазий и дисфагий, когнитивные расстройства, комплексная профилактика пост-
наркозного когнитивного дефицита, персонифицированное лечение коморбидных 
пациентов с хронической ишемией головного мозга.
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Рейхерт Людмила Ивановна 
Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Тюменского ГМУ, д.м.н.
С 2000 по настоящее время – руководитель научной школы по изучению патогене-
за и патогенетических подходов к терапии рассеянного склероза в Тюменском ГМУ. 
С 1998 года является главным неврологом г. Тюмени, а с 2012 года председателем 
Региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация невро-
логов Тюменской области».
Область клинических и научных интересов: церебро-васкулярная патология. 
Данной тематике посвящены собственные кандидатская и докторская диссерта-
ции и кандидатские диссертации 7 учеников.
Автор более 200 научных публикаций, соавтор двух монографий. 
Защищены более 10 кандидатских и докторских диссертаций.

Соколова Любовь Петровна
Профессор кафедры клинической медицины Московского медицинского универ-
ситета РЕАВИЗ, ФГБУ “Клиническая больница №1” Управления Делами Президента 
РФ, д.м.н.
Область клинических и научных интересов: додементные когнитивные расстрой-
ства, деменции, хроническая ишемия головного мозга, соматоформная дисфунк-
ция вегетативной нервной системы, болевые синдромы.

Соловьева Элла Юрьевна
Профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., заведую-
щая НИЛ биомедицинских исследований в неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
член европейского общество неврологов.
Область научных и клинических интересов: хронические нарушения мозгового 
кровообращения, старение мозга, окислительные стресс в патогенезе неврологи-
ческих заболеваний, болевые синдромы.
Опубликовано за последние 5 лет 25 научных работ, подготовлено к защите 3 кан-
дидатские диссертации.

Спирин Николай Николаевич
Заведующий кафедрой нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирур-
гией ЯГМУ, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ. Член президиума правления 
Всероссийского общества неврологов, член президиума правления Национальной 
Ассоциации по борьбе с инсультом, вице-президент РОКИРС, член Совета Евро-
пейского комитета исследования и лечения рассеянного склероза, председатель 
Ярославского общества неврологов.
Область клинических и научных интересов: рассеянный склероз, инсульт, боле-
вые синдромы, полиневропатии, деменция.
Автор более 300 научных работ 5 монографий и 2 руководств
Научное руководство: 1 докторская, 25 кандидатских диссертаций.

Экспертный совет
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Черникова Ирина Владимировна
Заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии факультета последипломного 
образования РостГМУ МЗ РФ, к.м.н, доцент. 
Область клинических и научных интересов: эпилепсия, болевые синдромы в невро-
логии, нейроонкология, головокружения, критические состояния в неврологии.
Автор более 100 научных статей и методических рекомендаций.
Руководство 5 диссертационными исследованиями.

Чухловина Мария Лазаревна
Профессор кафедры неврологии и психиатрии Национального медицинского ис-
следовательского центра им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, д.м.н.
Область научных и клинических интересов: цереброваскулярные болезни, лече-
ние осложнений и последствий черепно-мозговой травмы, инфекционные пораже-
ния ЦНС, рассеянный склероз, миастения, когнитивные нарушения.
Автор 8 монографий и 200 публикаций по специальности неврология.

Щепанкевич Лариса Александровна
Главный научный сотрудник НИИ Экспериментальной и клинической медицины ФГБНУ 
Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медици-
ны, д.м.н., доцент (ВАК).
Область клинических и научных интересов: ангионеврология, когнитивные наруше-
ния, вестибулярные расстройства.

Щулькин Алексей Владимирович
Доцент кафедры фармакологии с курсом фармации ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ МЗ 
РФ, к.м.н.
Область клинических и научных интересов: фармакокинетика лекарственных 
средств, межлекарственные взаимодействия, нейропротекция, гипоксия, свобод-
но-радикальные реакции. Основные клинические направления: межлекарствен-
ные взаимодействия, персонифицированная терапия. 
Количество публикаций – 130. 

Экспертный совет
Экспертный совет
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Научная программа. 19 сентября

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА.
19 сентября 2018 г.

А.И. ФЕДИН

Окислительный стресс – универсальный патофизиологический синдром 
при ишемии и гипоксии.

Резюме доклада: Окислительный стресс: механизм, роль в развитии заболеваний нервной системы. Эта-
пы ишемического каскада. Энергодефицит. Ишемия и гипоксия. Мексидол® – эталонный антигипоксант и 
антиоксидант, препарат мультимодальной нейропротекции. История создания. Антигипоксантное и антиок-
сидантное действие Мексидола. Особенности клинического применения: дозозависимый эффект, последо-
вательность терапии.

Э.Ю. СОЛОВЬЕВА

Болезнь малых сосудов.

Резюме доклада: в докладе освещается группа патологических состояний, связанных с поражением мел-
ких перфорирующих артерий, артериол, венул и капилляров, обеспечивающих кровоснабжение глубоких 
структур головного мозга. Обсуждаются клинические и радиологические особенности патогенетических 
вариантов болезни, возможные лечебные стратегии.

В.М. АЛИФИРОВА 

Хроническая ишемия мозга - территория инсульта 

Резюме доклада: посвящен этиологическим, патогенетическим и клиническим аспектам хронической не-
достаточности мозгового кровообращения. Будут рассмотрены основные причины развития болезни, роль 
сопутствующих заболеваний, вносящих существенный вклад в развитие патологического процесса, универ-
сальные патогенетические механизмы. Актуализирована необходимость раннего выявления ХИМ, так как 
данная нозология является предиктором развития инсульта, формируя развитие иммунной несостоятель-
ности мозговой ткани. В лекции будут рассмотрены основные аспекты тактики ведения пациентов с ХИМ, а 
также вопросы рациональной терапии с позиции современных терапевтических технологий. 

Е.Р. БАРАНЦЕВИЧ

Неврологические проявления сахарного диабета.

Резюме доклада: при сахарном диабете уже на начальном этапе происходит поражение как перифериче-
ской (анимальной и автономной), так и центральной нервной системы. При наличии стойкой гипергликемии 
происходит неферментативное гликирование белков и активация процессов оксидативного стресса, что 
является наиболее значимыми патогенетическими звеньями патологического процесса. В докладе пред-
ставлены классификация и клиника периферической диабетической невропатии, сделан акцент на прояв-
лениях диабетической энцефалопатии как наименее изученной патологии. Подчеркивается, что препараты, 
уменьшающие проявления оксидативного стресса (в частности, Мексидол®) являются средствами патоге-
нетической терапии неврологических проявлений СД.
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Научная программа. 19 сентября

А.В. ЩУЛЬКИН

Мексидол® – антиоксидант и антигипоксант с широким спектром клиниче-
ских эффектов.

Резюме доклада: в рамках доклада будут изложены современные представления о фармакокинетике 
(включая данные о проникновении внутрь клеток и митохондрий, влиянии на активность цитохрома Р450 
изоформы 3А4 и белка-транспортера гликопротеина-Р) и фармакодинамике оригинального (референтного) 
российского препарата – Мексидол®. С биохимической точки зрения будет обоснована целесообразность 
применения Мексидола при гипоксии головного мозга, при развитии окислительного стресса, глутаматной 
эксайтотоксичности. Представлено сопоставление Мексидола и его дженериков, а также исследования, до-
казывающие безопасность данного лекарственного препарата.

Е.Н. ДЬЯКОНОВА

Рациональная моно- и комбинированная терапия пациентов с венозной 
энцефалопатией.

Резюме доклада: доклад охватывает широкий спектр клинических проявлений хронической ишемии го-
ловного мозга, связанных с нарушением венозной гемодинамики. Детально будут разобраны причины, кли-
ника и диагностика венозной энцефалопатии. Представлено собственное клиническое исследование, по ре-
зультатам которого будет обоснован и представлен алгоритм диагностики и дифференцированный подход 
к терапии сосудистых нарушений у пациентов в разном возрасте. С учетом патогенетических механизмов 
показана обоснованность назначения препарата Мексидол® в составе моно- и комбинированной терапии.

Г.Н. БЕЛЬСКАЯ 

Организационно-правовые аспекты ведения больных с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения.

Резюме доклада: В докладе освещаются основные положения нормативных документов, регламентирую-
щих оказание медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 

 М.Л. ЧУХЛОВИНА

Черепно-мозговая травма с позиции невролога.

Резюме доклада: в докладе отражены вопросы диагностики ЧМТ на амбулаторном этапе, патогенез поражений 
ЦНС, современные диагностические подходы к данной патологии, включая нейровизуализацию, ЭЭГ, определе-
ние биомаркеров в ликворе. Рассматриваются вопросы ведения пациентов во время нахождения в стационаре 
и в реабилитационном периоде, рассмотрен спектр современных нейропротективных препаратов. Особое вни-
мание будет уделено применению антиоксидантов, в том числе - Мексидола у пациентов с целью профилактики 
и терапии когнитивных нарушений, тревожных и астенических расстройств.

Л.А. ЩЕПАНКЕВИЧ

Клинический опыт ведения пациентов с инфарктом мозга на фоне метабо-
лического синдрома и сахарного диабета.

Резюме доклада: цереброваскулярная патология - вторая лидирующая причина смертности в РФ.
Метаболический синдром (МС) и сахарный диабет 2 типа (СД2) являются одними из ведущих факторов ри-
ска развития ИИ. Высокий уровень коморбидности больных, перенесших ишемический инсульт, определяет 
особый подход к выбору терапевтической стратегии. На примере собственного клинического опыта, проде-
монстрирована целесообразность применения более высоких доз препарата Мексидол® для обеспечения 
эффективности вторичной профилактики сосудистых осложнений.
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