
ПРОГРАММА 

Краевой научно-практической конференции 

«Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний нервной 

системы» - день первый. 

25 марта 2021 года  

   Конференция пройдет  в  режиме онлайн на платформе https://webinar.ru 

 

Организационный комитет: 

Желнин Александр Васильевич – главный невролог МЗ ПК, доцент кафедры 

неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ 

РФ; 

Каракулова Юлия Владимировна – д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе, 

заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетикиФГБОУ ВО «ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ; 

Шестаков Владимир Васильевич – д.м.н., профессор президент ПРОО «Научно-

практическое общество неврологов», профессоркафедры неврологии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ. 

 

 

УТРЕННЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатели В.В. Шестаков,  А.В. Желнин 

10:00-10:20  Открытие конференции. 

10:20-11:00  Доклад «Итоги и перспективы развития неврологической помощи населению 

Пермского края».    В докладе приводятся показатели работы неврологической службы 

Пермского края в2020 году. Отмечаются достижения в работе центров рассеянного 

склероза, экстрапирамидных заболеваний, эпилепсии. Анализируются недостатки. 

Обсуждаются планы на 2021 год. Большое внимание уделено проблеме лечения и 

реабилитации инсультов.                                                                                                                           

Желнин Александр Васильевич – к.м.н., главный невролог МЗ ПК 

11:00-11:40  Доклад «Повторный инсульт. Как предотвратить трагедию».    

Рассматриваются значимые факторы риска повторного инсульта. Подробно разбираются 

механизмы их реализации. Особое внимание уделяется воздействию на корригируемые 

факторы риска  у больных с перенесенным инсультом в анамнезе.                                        

Шестаков Владимир Васильевич – д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ 

11:40-12:20  Доклад «Когнитивные нарушения и полиморбидность: типичные ошибки и 

ятрогении».        В докладе будут представлены современные эпидемиологические данные 

о распространенности когнитивных нарушений в Пермском крае, на территории 

Российской Федерации и в мире. Будут освещены современные концепции клинической, 

инструментальной и нейропсихологической диагностики синдрома когнитивных 

нарушений у пациента с сопутствующими заболеваниями. Доклад содержит базовые 

https://webinar.ru/


рекомендации по назначению лекарственной терапии синдрома когнитивных нарушений, 

построенные на основании современных литературных данных. В докладе также будут 

изложены основные сведения о немедикаментозной коррекции когнитивного дефицита. В 

основной части выступления будут представлены рекомендации по устранению 

полипрагмазии и полифармации у пациента пожилого возраста при условии сохранения 

эффективности лекарственной терапии когнитивных расстройств.                                                                                                                              

Черкасова Вера Георгиевна – д.м.н., профессор, директор научно-клинического центра 

инновационных технологий здравоохранения и медицинского образования, заведующая 

кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПГМУ 

им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ 

12:20-13:00  Доклад «Стратегия первичной и вторичной профилактики инсульта».  

Детально рассматриваются корригируемые факторы риска ОНМК. Особое внимание 

уделяется профилактике первого инсульта. Обсуждаются факторы, способствующие 

инцидентности ОНМК. Освещены мероприятия вторичной профилактики инсульта.                                                                                                                                                    

Каракулова Юлия Владимировна – д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе, 

заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ; 

13:00-13:40  Доклад «НПВС. Диалог врача и пациента».  Приводятся данные о механизме 

действия НПВС. Подробно разбираются их побочные эффекты. Особое внимание уделено 

препарату Мовалис. Рассматриваются его преимущества.                                                                                                                                                                   

Желнин Александр Васильевич – к.м.н., доцент,  главный невролог  МЗ ПК, доцент 

кафедры неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера» МЗ РФ.    Доклад при поддержке компании спонсора ООО «Берингер 

Ингельхайм. Баллы НМО не начисляются. 

13:40-14:20  Доклад «Профилактика и лечение лекарственно-индуцированной головной 

боли при первичных цефалгиях».     Рассматриваются клинические варианты первичных 

головных болей. Рассматриваются причины  превышения дозировок различных 

анальгетиков. Освещаются клинические признаки трансформации цефалгий в 

лекарственно-индуцированные варианты. Приводятся современные клинические 

рекомендации по лечению.                                                                                                            

Старикова Наталия Леонидовна – д.м.н., профессоркафедры неврологии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ 

14:20-15:00  Доклад «Автономная нейропатия. Как поставить диагноз и помочь 

больному».   Рассматриваются клинические характеристики вегетативной денервации 

внутренних органов. Обсуждаются трудности диагностики. Приводятся основные и 

дополнительные критерии диагностики. Большое внимание уделяется клиническим 

рекомендациям по лечению.    Байдина Татьяна Витальевна- д.м.н., профессор кафедры 

неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ 

РФ. 

15:00 – 15:40       Перерыв 

 



ДНЕВНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатели Ю.В. Каракулова, Н.Л. Старикова 

15:40-16:20 Доклад «Хроническая усталость , цереброастения и метаболическая 

коррекция».  Приводятся причины развития астении и синдрома хронической усталости. 

Рассматривается астенический синдром и его особенности у больных, перенесших   

COVID-19. В докладе приводятся клинические рекомендации по лечению астенических 

синдромов.                                                                                                                                                     

Гусев Вадим Венальевич – к.м.н., заведующий неврологическим отделением 

Центральной  ГКБ № 23 г. Екатеринбурга, главный внештатный невролог Управления 

здравоохранения  администрации г. Екатеринбург.                      

16:20-17:00  Доклад «Реальность и будущее больных рассеянным склерозом». 

Рассматривается в хронологическом порядке использование препаратов для продления 

ремиссии и прерывания обострений рассеянного склероза. Особое внимание уделяется 

сложности лечения вторично-прогредиентных вариантов течения. Рассматриваются  

новые подходы к терапии рассеянного склероза, изменившие судьбу больных в лучшую 

сторону.        Трушникова Татьяна Николаевна – к.м.н., руководитель краевого центра 

рассеянного склероза. 

17:00-17:40 Доклад «Аутоиммунные энцефалиты. Диагностика и лечение». Приводятся 

данные об этологии и патогенезе аутоиммунных энцефалитов. Рассматривается подробно 

клиника и диагностика острой и подострой  аутоиммунной энцефалопатии при COVID-19. 

Обращается внимание на вопросы дифференциальной диагностики и клинические 

рекомендации по лечению.                                                                                                         

Каракулова Юлия Владимировна – д.м.н., профессор, проректор по лечебной 

работезаведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ.                                        

17:40-18:30  Доклад «Коморбидный больной на приеме у невролога».     Обращается 

внимание на тот факт, что на приеме у невролога часто встречаются больные с 

несколькими заболеваниями. Коморбидность усложняет диагностический процесс и 

приводит к полипрагмазии. Рассматриваются наиболее частые комбинации в практике 

врача-невролога. Обсуждаются трудности диагностического и терапевтического 

процессов. Даются конкретные рекомендации по ведению таких пациентов.                                                     

Шестаков Владимир Васильевич-  д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ. 

18:30- 19:00   Дискуссия  

 

Руководитель программного комитета   

профессор                    Шестаков В.В. 

 


