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1. Организационно-методическая работа (организация 

международных  конгрессов, междисциплинарных общероссийских и областных 

конференций, семинаров, мастер-классов): 

 Научно-практическая конференция «Современная фармакотерапия. 

Загадки мозга 3», 19.06.2020 года.  Конференция проводится для неврологов и 

психиатров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На конференции представлены 

доклады по патогенетическому обоснованию назначения препаратов, их механизм 

действия, безопасность и  эффективность при заболеваниях нервной системы. Целью 

конференции является обсуждение клинических протоколов, обмен опытом и данными 

клинических наблюдений практических врачей.   

 X Балтийский конгресс по детской неврологии с международным 

участием, включенный в план Минздрава РФ, Санкт-Петербург, 28-29.09.2020 года. В 

работе форума, организованного передовыми медицинскими ВУЗами и Научно-

исследовательскими институтами Санкт-Петербурга и Москвы, приняли участие 

ведущие российские и зарубежные специалисты, практикующие неврологи, 

нейрохирурги, психиатры, психологи, педиатры более чем из 69 регионов России.  

Общее количество участников – 1000. В программу ежегодного конгресса включены 

доклады по актуальным проблемам детской неврологии, генетики и смежных 

специальностей при коморбидных состояниях. Для участников конференции 

организованы обучающие семинары и круглые столы по разным направлениям 

неврологии. Проведена школа молодых ученых, где представлены результаты научных 

исследований неврологов из разных регионов России. 

 XV научно-практическая конференция «Трудный клинический случай в 

практике психоневролога», 18 декабря 2020 года. В ходе мероприятия обсуждались 

сложные и редкие случаи в лечении неврологических заболеваний у взрослых и детей, 

современные методы диагностики и значение генетических методов исследования в 

неврологии, современные подходы в лечении эпилепсии у детей и взрослых, 

коморбидные состояния.  

  

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Проведено 2 заседания профильной комиссии, обсуждены организационные 

вопросы, предложения по развитию детской неврологии, федеральных клинических 

рекомендаций.  

2. На всех выездных заседаниях проводились консультативные приемы 

трудных для диагностики и лечения больных.  
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3. Проведено 7 Экспертных советов по различным разделам детской 

неврологии.  

4. Проведение экспертной работы по разбору клинических случаев, участие в 

заседаниях комиссий по разбору младенческой и детской смертности. 

5. Участие в 150 телемедицинских консультациях по вопросам тактики ведения 

сложных пациентов в медицинских организациях субъектов Российской Федерации.  

 

3. Разработка нормативных документов 

Закончена разработка  клинических рекомендаций по  спинальной мышечной 

атрофии (СМА) и рассеянному склерозу. Готовятся стандарты оказания медицинской 

помощи по СМА. На разных стадиях разработки клинические рекомендации по другим  

нозологическим формам детской неврологом. 

 

4. Участие в разработке (внедрении) новых методов профилактики, 

диагностики и лечения пациентов детского возраста по профилю Неврология 

Под руководством Министерства здравоохранения РФ в 2019-2020 гг. 

проведено обеспечение детскими формами антиэпилептических препаратов для 

неотложной помощи при эпилептических приступах, ранее не применявшихся  в России 

(мидазолам буккальный, диазепам ректальный, фенобарбитал-жидкая форма),  были 

упрощены таможенные правила ввоза клобазама (фризиум).  

С 2019 г. налаживается производство отечественных аналогов препаратов 

мидазолам, диазепам в формах для детей в ФГУП «Московский эндокринный завод», 

проводятся клинические испытания. 

      

5. Проведение и участие в работе Конференций и съездов 

Доклады:  

1. "Когнитивные нарушения у детей с эпилепсией".  Научно-практическая 

конференция  «Разум и чувства. Когнитивные и эмоциональные 

нарушения», 14.02.2020, Санкт-Петербург 

2. "Г.Н. Авакян - координатор взрослой и детской эпилептологии", 

Межрегиональная научно-практическая конференция  с международным 

участием "Эпилепсия и пароксизмальные состояния - как 

междисциплинарная проблема",  19.02.2020,  Москва 

3. "Сложности на пути пациента: эпидемиология и диагностика". 

Консультационный совет "Путь пациента со спинальной мышечной 

атрофией: от диагноза до выбора тактики лечения", 15.05.2020, Санкт-

Петербург 
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4. "Современные перспективы развития детской неврологии". Ежегодный 

онлайн-форум, 28.05.2020, Казань 

5. "Современные достижения в диагностике и лечении спинальной 

мышечной атрофии". Научно-практическая онлайн конференция 

"Современная фармакотерапия. Загадки мозга 4", 28.06.2020, Санкт-

Петербург 

6. "Комплексная терапия неврологических заболеваний у детей". Научно-

практическая онлайн конференция "Современная фармакотерапия. 

Загадки мозга 4", 28.06.2020, Санкт-Петербург 

7. «Достижения и проблемы в диагностике и лечении болезней нервной 

системы у детей».  Конгресс с международным участием  «X 

Международный Балтийский конгресс по детской неврологии», 28-

29.09.2020, Санкт-Петербург 

8. «Перспективные направления развития детской эпилептологии». 

Конгресс с международным участием XXII «Давиденковские чтения» 

(неврология), 24-25.10.2020, Санкт-Петербург 

9. «Коррекция метаболических и когнитивных нарушений у детей с 

эпилептическими энцефалопатиями». XV научно-практическая 

конференция  «Трудный клинический случай в практике 

психоневролога», 18.12.2020, Санкт-Петербург 

 

Публикации, учебно-методические пособия, монографии: 

 

 Гузева В.И. "Особенности клинических и морфофункциональных нарушений у 

детей с ДЦП с преимущественным поражением одного из полушарий головного 

мозга"/ В.И. Гузева, Т.Т. Батышева, Д.О. Иванов, О.В. Гузева, В.В. Гузева. Санкт-

Петербург, 2019-2020. 

 Гузева В.И. "Медицинская помощь детям с заболеваниями нервной системы в 

клинике ФГБОУ ВО СПбГПМУ (К 90-летнему юбилею)"/В.И. Гузева, О.В. 

Гузева, В.В. Гузева, И.В. Охрим, Е.А. Ефет. Санкт – Петербург, 2019 – 2020. 

 Гузева В.И. "Оценка эффективности результатов коррекции терапии у детей с 

пароксизмальными расстройствами сознания"/ В. И. Гузева, О. В. Гузева, В. В. 

Гузева, И. В. Охрим, Ю. А. Еремкина, В. В. Орел. Санкт-Петербург, 2019-2020. 

 Гузева В.И. «Значение ЭЭГ в детской неврологии»/ В. И. Гузева, О. В. Гузева, В. В. 

Гузева, В.Р. Касумов. Санкт-Петербург, 2019-2020, 68 с. 

 Гузева В.И. «Речевые нарушения у детей и их коррекция»/ Гузева В.И., Власова 

Е.Ю., Гузева В.В., Гузева О.В., Охрим И.В. Санкт-Петербург, 2020, 28 с.  

 Гузева В.И. «Пособие для детей  эпилепсией и их родителей»/ Гузева В.И., Карлов 

В.А., Гузева О.В., Гузева В.В., Охрим И.В. Санкт-Петербург, 2020, 35 с. 

 Гузева В.И. «Нейротравма»/Гузева В.И., Гузева О.В., Касумов В.Р., Гузева В.В., 

Охрим И.В. Санкт-Петербург, 2020, 122 с. 

 Гузева В.И. «Организация медицинской помощи детям с черепно-мозговой 

травмой»/ Гузева В.И., Гузева В.В.,  Гузева О.В., Ефет Е.А., Охрим И.В., 

Разумовский М.А., Орел В.В. Санкт-Петербург, 2020, 28 с. 
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Соавторство в монографиях: 

 Гузева В.И. «Диагностика и коррекция нутритивного статуса у детей с 

ДЦП»/Иванов Д.О., Строкова Т.В., Камалова А.А., Александрович Ю.С.,  Таран 

Н.Н., Завьялова А.Н., Гузева В.И., Гузева О.В., Орел В.В., Новикова В.П., Гурова 

М.М., Бельмер С.В., Хавкин А.И., Гавщук М.В. Санкт-Петербург, 2020, 100 с. 

 

23.12.2020                                                  Главный внештатный   

                                                                                           детский специалист  

                                                                                           невролог МЗ РФ,                            

                                                                                           профессор   В.И. Гузева 

 

 


