
                                                                                                            

 

Программа 
Республиканской научно-практической конференции «Аутоиммунные 

заболевания центральной нервной системы» 
Дата проведения: 28 октября 2021 года  

Место проведения: трансляция https://events.webinar.ru/irzdravcongress/9131817 

Время проведения: 09:55 – 13:00 (Москва) 11:55-15:00 (Уфа) 

Модератор:  

Кутлубаев М.А. - доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой неврологии 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, главный внештатный невролог Минздрава РБ 

 
Время Выступление                     Докладчик 

09:55-10.00 Вступительное слово Кутлубаев М.А. доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, главный 

внештатный невролог Минздрава РБ 

Бахтиярова К.З. д.м.н., проф., профессор 

кафедры неврологии с курсами 

нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ, г. Уфа (по согласованию). 

10:00 – 10:20 «Лечение рассеянного склероза: ПИТРС 

первой и второй линии» 

Хачанова Н.В. к.м.н., профессор кафедры 

неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова МЗ РФ г. Москва (по 

согласованию) 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Джонсон & Джонсон» и образовательные кредиты 

не обеспечивает 

10.20-10.40 «Высокоэффективная терапия 

рассеянного склероза: актуализация 

данных» 

Бойко А.Н. д.м.н., профессор, директор 

института клинической неврологии, 

руководитель отдела нейроиммунологии 

Федерального центра мозга и 

нейротехнологий, г. Москва (по 

согласованию) 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Санофи» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 
10.40-11.00 «Лучевая диагностика 

демиелинизирующих заболеваний 

ЦНС» 

Брюхов В.В. cт. научный сотрудник 

отделения лучевой диагностики НЦ 

неврологии, к.м.н. г. Москва (по 

согласованию). 
 Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Джонсон & Джонсон» и образовательные кредиты 

не обеспечивает 

11.00-11.20 «МРТ-маски рассеянного склероза» Брюхов В.В. cт. научный сотрудник 

отделения лучевой диагностики НЦ 

неврологии, к.м.н. г. Москва (по 

согласованию). 

https://events.webinar.ru/irzdravcongress/9131817


11.20-11.40 «Организация медицинской помощи 

пациентам с рассеянным склерозом в 

Республике Башкортостан» 

Бахтиярова К.З. д.м.н., проф., профессор 

кафедры неврологии с курсами 

нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ, г. Уфа (по согласованию). 

 

11.40-12.00 

«Аутоиммунные энцефалиты: новый 

вызов для невролога 

Кутлубаев М.А. доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, главный 

внештатный невролог Минздрава РБ 

12.00-12.20 

«Фокус на ВПРС- пришло время 

таргетной терапии» 

Бахтиярова К.З. д.м.н., проф., профессор 

кафедры неврологии с курсами 

нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ, г. Уфа (по согласованию) 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Новартис» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

12.20-12.40 
«Новые данные по терапии 

высокоактивного РС по результатам 

международных конгрессов 2021 

года» 

Бахтиярова К.З. д.м.н., проф., профессор 

кафедры неврологии с курсами 

нейрохирургии и медицинской генетики 

БГМУ, г. Уфа (по согласованию) 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Джонсон & Джонсон» и образовательные кредиты 

не обеспечивает 
12.40-13.00 Обсуждение  

 
 


