
  

ПРОГРАММА 

 

Межрегиональной ежегодной научно-практической конференции с 

международным участием «Неврологические чтения в Перми», 

посвященной памяти профессора Ю.И. Кравцова 

 

26, 27, 28 ноября 2020 года в г. Перми по адресу:  

г. Пермь, ул. Монастырская, 43  

Конференц-залы отеля «АМАКС»  

 
 

 

Организационный комитет конференции 

 
Данилов Алексей Борисович - профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 

неврологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

Корюкина Ирина Петровна – профессор, доктор медицинских наук,  ректор ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Пермь 

Каракулова Юлия Владимировна - профессор, доктор медицинских наук, заведующая  

кафедрой неврологии им. В. П. Первушина ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, председатель правления ПКОО «Профессиональное медицинское 

сообщество Пермского края» 

Мелехова Оксана Борисовна – министр здравоохранения Пермского края 
 

26 ноября 2020 года 

09.00 – 09.10 Приветственные слова к участникам конференции 

О.Б. Мелехова, министр здравоохранения Пермского края 

И.П. Корюкина, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е. А. 

Вагнера» Минздрава России,  

Ю.В. Каракулова, профессор, заведующая кафедрой неврологии им. 

В.П.Первушина, проректор по лечебной работе  ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е. А. 

Вагнера» Минздрава России 

09.10 – 09.50 1. Доклад «Вклад  Ю.И.Кравцова в становление Пермской 

неврологической школы» 

Калашникова Татьяна Павловна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики ПГМУ, Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы и 

реабилитации  ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е. А. Вагнера» (Пермь) 

2. Доклад «Организация неврологической помощи в Пермском крае. 

Возможности и потребности».  

Желнин Александр Васильевич, к.м.н., заведующий отделением неврологии 

ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» ПККБ», доцент кафедры неврологии и 

медицинской генетики, главный внештатный специалист-невролог 

Минздрава Пермского края (Пермь) 



  

9.50 – 10.00 Тестирование 

 

         БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
ВКС on-line 

 

10.00 -13.30 Пленарное заседание 

«Междисциплинарная неврология»  

при поддержке Ассоциации междисциплинарной медицины 

Сопредседатели: профессора А.Б. Данилов, Ю.В. Каракулова 

 

1. Доклад «Персонализированная междисциплинарная неврология». 

Боль в спине  представляет собой серьезную междисциплинарную 

проблему, требующую комплексного подхода к лечению. В докладе  

рассматриваются основные причины, принципы мультидисциплинарного 

подхода диагностики и лечения пациентов с хронической неспецифической 

болью в спине с точки зрения доказательной медицины, приведены 

современные рекомендации по лечению неспецифической поясничной 

боли.  

Данилов Алексей Борисович - д.м.н., заведующий кафедрой нервных 

болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный 

директор Ассоциации междисциплинарной медицин (Москва) 

2. Доклад «Биомеханика и боль в спине». В докладе будут представлены 

практические приемы оценки биомеханики и психо-эмоционального 

статуса человека, как факторов, приводящих к развитию боли. Будут 

представлены практические методики оценки функциональных и 

структурных нарушений позвоночника, так и психоэмоционального 

статуса. Через погружение в биомеханику и патогенез развития мышечно-

тонических синдромов вы подойдете к пониманию психоэмоциональных 

нарушений у пациентов с болью в спине. 

Барулин Александр Евгеньевич  д.м.н., профессор кафедры  неврологии, 

нейрохирургии, медицинской генетики с курсом неврологии, мануальной 

терапии, рефлексотерапии, ФУВ  ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России (Волгоград)  

3. Доклад «Персонифицированный подход к пациенту с болью». 

Боль в спине является одной из самых распространенных причин 

обращения к врачу, и научный интерес к этой проблеме не ослабевает. В 

докладе будут рассмотрены актуальные вопросы патогенеза и лечения 

пациентов с болью в спине с позиции невролога, представлены алгоритмы 

ведения пациентов с этой патологией.                                    Данилов Андрей 

Борисович, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Института 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый  МГМУ им. И. М. 

Сеченова», председатель совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй 

болью» (Москва)  

4. Доклад «Полиневропатия: от ожирения до терминальных 

осложнений. Фокус на раннее предотвращение».   

Доклад посвящен рассмотрению ключевых вопросов, связанных с таким 

заболеванием, как диабетическая полинейропатия:  

Как начинается и чем заканчивается диабетическая полинейропатия? Какие 

существуют потенциальные возможности превентивных стратегий? Почему 

при диабете так часто встречается болевые симптомы и как управлять 

болью? Как предотвратить развитие тяжелых осложнений и синдрома 

диабетической стопы. 



  

Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера» (Пермь) 

5. Доклад «Новая методология в оценке и терапии хронической 

мышечно-скелетной боли». 

Доклад посвящен наиболее сложным аспектам мышечно-скелетной боли. 

Сделан акцент на различиях неспецифической и специфической боли в 

спине. Рассмотрены основные патогенетические механизмы хронической 

мышечно-скелетной боли, а также возможность участия нескольких 

механизмов в патогенезе хронической боли и использование комплексной 

терапии.  

Данилов Андрей Борисович, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый  МГМУ 

им. И. М. Сеченова», председатель совета экспертов Ассоциации 

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй 

болью» (Москва)  

6.  Доклад «Медицина низких доз в междисциплинарной неврологии». 

Лекция покажет аудитории основы формирования болевых синдромов в 

нижней части спины на примере анатомо-морфологических особенностей, 

различий в клинической картине, отсутствии клинико-

нейровизуализационных сопоставлений. Автором будут показаны основные 

тактические подходы к лечению больных, особое внимание будет уделено 

мануальным воздействиям, кинезиотейпированию. 

Данилов Алексей Борисович - д.м.н., заведующий кафедрой нервных 

болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, исполнительный 

директор Ассоциации междисциплинарной медицины (Москва) 

 Перерыв 

14.00 – 18.30 Секционное  заседание «Ангионеврология» 

Очно-заочное участие Со-председатели: В.В.Шестаков, Р.Е.Энгаус 

1. Доклад «Организация медицинской неврологической помощи 

пациентам с ОНМК в Пермском крае. Итоги за 3 квартала 2020 года»  

Подведение итогов 3-х кварталов работы, описание сложности организации 

медицинской помощи во время эпидемии и современные алгоритмы 

удаленного мониторинга за пациентами после перенесенного ОНМК. 

Энгаус Роман Ефимович, к.м.н., руководитель РСЦ ГБУЗ ПК «ГКБ им. 

С.Н.Гринберга», главный внештатный ангионевролог Министерства 

здравоохранения Пермского края 

2. Доклад «Практический опыт тромболизиса при остром 

ишемическом инсульте». 

В докладе будет обобщен практический опыт применения ведения 

пациентов с острой ишемией в Санкт-Петербурге, поделится 

методологическими подходами выбора дифференцированной терапии, 

основанными на клиническом статусе пациента и нейровизуализационной 

картине.   

Вознюк Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе, главный внештатный специалист-невролог Комитета по 

здравоохранению (Санкт-Петербург) 

3. Доклад «Церебральный венозный тромбоз: современные подходы к 

диагностике и лечению». 

В докладе будут освещены вопросы этиологии, факторы риска и патогенез 



  

церебрального венозного тромбоза. Будет охарактеризована клиническая 

картина и подробно разобран церебральный венозный тромбоз, 

осложненный внутримозговым кровоизлиянием. Будут представлены 

современные подходы к  диагностике, лечению и вторичной профилактике 

заболевания, в том числе его геморрагического варианта. 

Кулеш Алексей Александрович, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» (Пермь) 

4. Доклад «Сосудистые заболевания головного мозга. Особенности 

этиологии и патогенеза, клиники и диагностики. Современные 

тенденции профилактики и терапии». 

Несмотря на многочисленные успехи последних лет в терапии сосудистой 

патологии головного мозга, актуальность проблемы ХИМ не ослабевает. 

Это связано с высокой распространенностью и устойчивым 

прогрессированием этой патологии, что ведет к высокому проценту 

инвалидизации и длительным срокам нетрудоспособности пациентов с 

ХИМ. 

Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н. профессор, Заслуженный врач 

РФ, Председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 

Руководитель Центра медицинской реабилитации, заведующий 

отделением реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС СПб 

ГБУЗ «Городская больница №38». 

5. Доклад «Что кроется за диагнозом «Дисциркуляторная 

энцефалопатия»?    Лектор в докладе останавливается на истории и 

вопросах терминологии  хронической ишемии мозга. Освещает патогенез и 

особенности клиники различных цереброспинальных патологических 

процессов, объединенных термином «Дисциркуляторная энцефалопатия». 

Лектор разбирает дифференциальную диагностику и лечение   различных 

вариантов хронической ишемии головного мозга.                                   

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

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера» 

Минздрава России (Пермь) 

6. Доклад «Возможности нейрохирургического лечения 

геморрагических инсультов». 

Крылов Виктор Владимирович, д.м.н., профессор,  академик Российской 

академии наук, профессор, доктор медицинских наук, директор 

Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова, заведующий 

кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 

главный научный сотрудник отделения нейрохирургии НИИ СП им. 

Н. В. Склифосовского, главный внештатный нейрохирург Министерства 

здравоохранения РФ. 

7. Доклад «Острые проявления церебральной болезни мелких 

сосудов».  

Кулеш Алексей Александрович, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» (Пермь) 

8. Доклад «Ишемические нарушения спинального 

кровообращения: механизмы, возможности диагностики и лечения". 

В докладе будут представлены краткие сведения об анатомии 

кровоснабжения спинного мозга, факторах риска  и этиологии сосудистой 

миелопатии, лектором будут   подробно рассмотрены основные мехaнизмы 

и  клинические варианты ишемического поражения спинного мозга, 

описаны диагностические подходы и современные методы лечения 

миелоишемии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%92._%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%92._%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


  

Данилова Марина Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера 

 

 

 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 

Секционное заседание 

«Эпилепсия» 
Председатели:  А.В. Желнин, Э.Б.Серебрянникова   

10.00 – 13.30 1. Доклад «Правильная постановка диагноза эпилепсии и выбор 

терапии. Блокаторы натриевых каналов в их место в терапии». 

Будет проведен мастер-класс по дифференциальной диагностике при 

первично возникшем эпилептическом приступе у взрослого пациента, даст 

новые сведения о механизмах развития, патогенезе, методах профилактики 

и лечения эпилепсии,  продемонстрирует варианты подбора 

антиконвульсантов при резистентных формах. 

Степанов Игорь Николаевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО ОмГМУ, заведующий областным 

эпилептологическим центром БУЗОО «ОКБ» (Омск) 

2. Доклад «Эпилептические приступы при синдроме Ангельмана».  

Докладчиком продемонстрируются клинические случаи эпилептической 

энцефалопатии при синдроме Ангельмана, особенности клинико-

неврологического статуса, диагностики и подходов к подбору 

лекарственной терапии этой сложной категории детей. 

Малов Александр Германович, д.м.н., доцент кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера» 

Минздрава России (Пермь). 

3. Доклад «Стартовая терапия детей и подростков. Прогнозы и 

течения». 

Доклад будет практикоориентирован на детских неврологов амбулаторного 

звена, которые встречаются с впервые выявленной эпилепсией и 

назначением стартовых антиконвульсантов. 

Будут обобщены основные клинические рекомендации по ведению детей с 

эпилепсией, по тактике выбора противосудорожной терапии. 

Серебренникова Элеонора Борисовна, зав. отделение детской неврологии 

ГБУЗ ПК «»ПКДБ», главный внештатный специалист детский невролог 

Министерства здравоохранения Пермского края (Пермь.) 

4. Разбор клинического случая с эпилепсией. 

Практическим неврологом, руководителем краевого эпилептологического 

центра будет разобран клинический случай дебюта эпилепсии у взрослого, 

проведен диагностический поиск синдромальной причины приступов, 

определена тактика и стратегия ведения пациента.  

Собянина Наталья Анатольевна, врач-невролог, эпилептолог ГБУЗ ПК 

«ПККБ» (Пермь)  

5. Доклад «Показания к хирургическому лечению эпилепсии. Отбор 

пациентов». 

Докладчиком будет представлен обзор по фармакорезистентной эпилепсии, 

методам диагностики, применению видеоЭЭГмониторинга. Определены 

показания кхирургическому лечению пациентов. Продемонстрированы 

современные возможности нейрохирургических методов коррекции 

течения эпилептического процесса. 

Штадлер Д.И., к.м.н., зав. отделением нейрохирургии ГАУЗ ГКБ №4 

(Пермь) 

  

Дискуссия 



  

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 

Секционное заседание 

«Педиатрическая неврология» 
Со-председатели: А.Г.Малов, Т.П.Калашникова 

14.00 - 18.00 1. Доклад «Современные подходы к ведению и терапии пациентов 

со СМА».   Доклад о распространенности данного наследственного 

заболевания, выделит ядро клинической картины, расскажет о 

современных возможностях нейрогенетики и подтверждения диагноза, 

нейрофизиологических особенностях пациентов. Особое внимание в 

докладе будет посвящено современным возможностям патогенетического 

лечения пациентов с спинальной мышечной амиотрофией. Докладчик 

поделится опытом ведения данных пациентов в Челябинской области. 

Смирнов Д. С., главный внештатный детский невролог Челябинской 

области. 

2. Доклад «Организация помощи детям со  спинальной мышечной 

амиотрофией в Пермском крае».  Будет представлен регистр пациентов 

Пермского края со спинальной мышечной амиотрофией, поделится 

методами реабилитационного ведения пациентов. 

Серебренникова Э.Б., главный внештатный детский невролог Пермского 

края. 

3. Доклад «Неврологический раритет (клинический разбор)».  

Вяткина А.С., зав. психоневрологическим отделением ДККБ, Хасанова 

Г.М., невролог высшей категории психоневрологического отделения ДККБ 

4. Доклад «Особенности раннего развития ребенка с синдромом 

Прадера-Вилли (клиническое наблюдение)».  Группа авторов 

представит интереснейший случай редкого неврлогического заболевания у 

ребенка, диагностированного в клинике, покажет диагностические 

возможности и тактику ведения пациента с синдромом Прадера-Вилли. 

Савельева Н.А., к.м.н., ассистент кафедры неврологии и медицинской 

генетики ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, д.м.н., Пальчик А.Б.. профессор 

кафедры  неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии 

ФП и ДПО СПбГПМУ, д.м.н., Калашникова Т.П., профессор  кафедры 

неврологии и медицинской генетики ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера 

5. Доклад «Клинические варианты нарушения зрительного 

восприятия у детей и современные методы коррекции». Автором 

сообщения будет представлен большой опыт ведения детей с различными 

клиническими вариантами нарушения зрительного восприятия, обобщены 

современные данные о распространенности и частоте патологии в 

популяции, представлены немедикаментозные и медикаментозные 

методики коррекции, основанные на высокой нейропластичности 

развивающегося мозга. 

Анисимов Г.В., к.м.н.,директор ПМПЦ «Лингва Бона» (Пермь)  

6. Доклад «Организация службы ранней помощи в Пермском 

крае».  Доклад представляет вариант организации службы ранней помощи 

детям в Пермском крае, основанный на принципах 

пациентоориентированности, доступности и качества медицинской 

помощи. 

Бронников В.А., д.м.н., директор-врач КГАУ «Центр комплексной 

реабилитации инвалидов», зав. кафедрой медико-социальной экспертизы и 

комплексной реабилитации ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера 

 

 

 



  

 

27 ноября 2020 г. 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

Секционное заседание «Цефалгия»  

Со-председатели: А.В.Желнин,  М.Л. Кукушкин 

9.00 – 12.00 1. Доклад «Опыт применения ботулотоксина для лечения 

головных болей».  Главный внештатный специалист-невролог Минздрава 

Пермского края представит клинические случаи эффективного лечения 

головной боли с помощью ботулинотерапии, продемонстрирует 

современный клинический протокол эффективного применения препарата 

ботулотоксина для ведения пациентов с хронической мигренью. 

Желнин Александр Васильевич, к.м.н., заведующий отделением неврологии 

ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» ПККБ», доцент кафедры неврологии и 

медицинской генетики, главный внештатный специалист-невролог 

Минздрава Пермского края (Пермь) 

2. Доклад «Кластерная головная боль и другие тригеминальные 

вегетативные цефалгии: дифференциальная диагностика и лечение».  

Краткая аннотация: В докладе представлены новые сведения о 

распространенности КГБ в популяции РФ, современные представления о 

механизмах развития тригеминальных цефалгий, обсуждены 

перспективные методы лечения. Докладчиком будут продемонстрированы 

интересные клинические случаи из практики. 

Осипова В.В., д.м.н., НПЦ психоневрологии им. 

Соловьева,Университетская клинка головной боли (Москва)  

3. Доклад «Сложный больной нейростоматологического 

профиля». Существующие трудности диагностики, лечения и ведения 

пациентов нейростоматологического профиля будут представлены  

докладчиком на основе обобщения собственного большого опыта работы с 

пациентами в институте стоматологии. Дифференциальный диагноз 

тригеминальной невралгии, миофасциальных болей, прозопалгий и 

стомалгий вызывает неподдельный интерес неврологической аудитории.  

Орлова Ольга Ратмировна, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

(Москва) 

4. Доклад «Трудности в лечении мигрени: разбор клинических 

случаев». Доклад отражает аспекты современной международной 

классификации мигрени, особенностипатогенетических механизмов,  

клинической картины и медикаментозные и немедикаментозные подходы 

к терапии данного вида первичной головной боли. Докладчиком будут 

представлены сложные клинические случаи ведения пациентов с 

мигренью. 

Карпова Мария Ильинична, д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск) 

5. Доклад «Дифференциальный диагноз хронических цефалгий». 

В докладе будут освещены принципы дифференциального диагноза 

хронических головных болей, а также основные положения 

международной классификации цефалгий. Будут изложены 

дифференцированные подходы к медикаментозному и 

немедикаментозному лечению пациента с жалобами на хроническую 

головную боль. Планируется обсуждение данных по эффективности 

терапии и катамнезу пациентов. 

Старикова Наталья Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера» 

Минздрава России (Пермь) 



  

12.00 – 13.30  Образовательная он-лайн школа Российского общества по изучению 

боли (РОИБ)  

Формат - открытая дискуссия 

«Профилактика хронической боли - приоритет в лечении или теория, 

далекая от практики?»  

   *Проходит при поддержке компании-спонсора «Доктор Реддис», 

доклады не обеспечиваются кредитами  НМО 

В рамках школы РОИБ в формате интерактивной дискуссии будут 

освещены основные отличия острой и хронической боли, обозначены 

причины хронизации боли. Хроническая боль планируется к 

представлению как био-психо-социальная проблема: боль и сон, боль и 

вес, боль и психологические аспекты, будут описаны трудности лечения 

больных с хронической болью. Акцент будет сделан на понятие о 

профилактике боли, даны определения, цели и задачи, обозначен набор 

методов, используемых для первичной, вторичной и третичной 

профилактики. Будут приведены основные принципы и алгоритмы 

профилактики боли, в том числе с помощью доказательной 

фармакотерапии и различных физических и нелекарственных методов 

лечения. 

Международная Ассоциация по изучению боли (IASP) объявила 2020 год 

Всемирным годом «профилактики хронической боли». Школа 

подготовлена на основании материалов и при поддержке Международной 

и Европейской Ассоциации по изучению боли (IASP и EFIC). 

Модератор:  

Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и 

прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», 

руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва) 

Участники дискуссии: 

Чурюканов Максим Валерьевич, доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, член 

президиума РОИБ, к.м.н. (Москва) 

Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 

фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», член 

президиума РОИБ, к.м.н. (Москва) 

 

13.30 – 14.00        Кофе-пауза 

 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  
Секционное заседание «Практическая неврология» 

Со-председатели: С.А. Живолупов, Ю.В.Каракулова 

14.00– 18.00 1. Доклад «Торакалгия: от поиска источника боли к лечению 

больного». Докладчик представит гетерогенность механизмов 

возникновения болей в области грудной клетки, доложит аудитории 

современные подходы к диагностике, тактике ведения пациентов, 

обрисует круг проблем и трудностей дифференциального диагноза при 

ведении пациентов с торакалиями. Выход на патогенетически 

отработанное и этиотропное лечение будет определять дальнейший 

регресс симптомов и качество жизни пациентов. 



  

Широков Василий Афонасьевич - д.м.н., профессор, руководитель НПО 

"Клиника неврологии"  Екатеринбургского медицинского научного 

центр, профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии  и 

медицинской генетики Уральского государственного медицинского 

университета, член Президиума Российского общества изучения боли 

(РОИБ) 

2. Доклад «Мощное трио в ансамбле противоболевой терапии».  

Якупова Светлана Петровна - к.м.н., доцент кафедры терапии КГМУ , 

главный внештатный ревматолог республики Татарстан (Казань) 

3. Доклад «Полиморфизм болевого синдрома при 

дегенеративных заболеваниях позвоночника». В докладе лектор 

рассматривает патогенез различных вариантов болевых синдромов при 

дорсопатиях. Подробно освещается клиника неспецифических болевых 

синдромов, а также болей при радикулопатиях и стенозе позвоночного 

канала. Лектор разбирает вопросы дифференциальной диагностики и 

лечения различных вариантов болей при дорсопатиях.                                      

 Шестаков Владимир Васильевич, д.м.н., профессор кафедры 

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

Вагнера» Минздрава России (Пермь) 

4. Доклад «Хроническая люмбоишиалгия». Результаты 

многоцентрового исследования. 

Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной 

работе ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е. А. Вагнера» (Пермь)  

5. Доклад «Опыт применения техники косвенных внушений в 

лечении болевого синдрома».  Докладчик рассмотрит вопросы 

применения междисциплинарного комплексного подхода к терапии 

для одновременного воздействия на разные звенья патогенеза 

заболевания с целью достижения максимального лечебного эффекта на 

основании данных клинических исследований и практики. 

Докладчик предложит стратегию эффективной суггестивной терапии 

хронической боли в спине и даст практические рекомендации по 

ведению таких пациентов. 

Калинский Павел Павлович, профессор института клинической 

неврологии и реабилитационной медицины Тихоокеанского 

государственного медицинского университета, заслуженный врач 

Российской Федерации, член президиума РОИБ, д.м.н. (Владивосток)  

6. Разбор клинических случаев «Больной с синдромом 

паркинсонизма» Будет проведен разбор 3 клинических случаев 

дифференциальной диагностики в ряду нейродегенеративных заболеваний 

с синдромом паркинсонизма, представлены диагностические критерии 

болезни Паркинсона, основные патогенетические механизмы развития 

нейродегенеративной патологии, современные методы лечения. 

Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера» (Пермь)  
 

18.00 – 18.20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

14.00 -17:00 

 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ     
 

Конкурс молодых ученых 

Конкурсное жюри: Н.В.Селянина, А.Г.Малов 

Конкурс молодых ученых соберет аудиторию более 20 молодых 

специалистов, которые продемонстрируют результаты своей научной 

работы. Будут проводиться обсуждения научных работ, определены 

победители конкурса. 

   1. «Динамика клинико-нейрофизиологических показателей пациента 

с диабетической полинейропатией на фоне метаболической терапии 

Филимонова Т.А., ассистент кафедры неврологии и мед. генетики 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А.Вагнера» (Пермь) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Каракулова Ю.В. 

 

2. «Влияние ряда однонуклеотидных полиморфизмов на 

клинические проявления рассеянного склероза» 

Арбузова Е.Е., ассистент кафедры неврологии и мед. генетики ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика 

Е.А.Вагнера» (Пермь) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Селянина Н.В. 

 

3. «Дифференциальная диагностика посттравматической и 

генетической эпилепсии (клинический случай)» 

 Газарян Л. М., врач-эпилептолог специализированной клиники            

«Эпицентр» (Пермь) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Селянина Н.В. 

 

4. «Диагностика вегетативных нарушений при болезни 

Паркинсона» 

Хегай О. В., врач-невролог ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А.Тверье 

 Научный руководитель: д.м.н., проф. Селянина Н.В. 

 

5. «Новый метод лечения дрожательной формы болезни 

Паркинсона» 
Гольченко Е.А., врач невролог -паркинсолог  клинико-диагностической 

поликлиники ГБУЗ «Оренбургский областной клинический 

психоневрологический госпиталь ветеранов войн» (г.Оренбург) 

Научный руководитель: Ю.В.Каракулова 

6. «Интегральный подход к определению реабилитационного 

потенциала в   остром периоде ишемического инсульта: 

клинический пример». 

 Быкова А.Ю., врач-невролог ГАУЗ ПК ГКБ№4 (Пермь) 

  Научный руководитель: д.м.н., проф. Кулеш А.А. 

 

7. «Роль эхокардиографических маркеров предсердной 

кардиопатии в установлении этиологии ишемического 

инсульта: клинический пример». 

Мехряков С.А., врач ультразвуковой диагностики ГАУЗ ПК ГКБ№4 

(Пермь) 

 Научный руководитель: д.м.н., проф. Кулеш А.А. 

 

8. «Синдром Горнера на основное проявление цервикальной 

диссекции: клинический пример». 



  

Нуриева Ю.А., врач-невролог ГАУЗ  ПК ГКБ №4 (Пермь) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Кулеш А.А. 

 

9. «Церебральный токсоплазмоз на фоне ВИЧ-инфекции. 

Клиническое наблюдение». 

Сексяев Н.Е., аспирант кафедры неврологии и медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А.Вагнера» (Пермь) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Каракулова Ю.В. 

 

10.  «Неврологический раритет. Пациент с DESC-синдромом" 

Виноградов Е. И., врач-ординатор кафедры неврологии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А.Вагнера» (Пермь) 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Малов А.Г. 

 

11. «Редкий случай пациента с мигренью с мигренью с аурой" 

Иванова А. П., врач-ординатор кафедры неврологии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А.Вагнера» (Пермь). 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Селянина Н.В. 

 

12. «Влияние терапии первой линии на цитокины, отражающие 

баланс ТН17/TREG при рассеянном склерозе». 

Сурсякова Н.В., врач-невролог ПККБ (Пермь) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Байдина Т.В. 

 

13. «Клинический случай эффективности леветирацетама в 

лечении эпилепсии, ассоциированной с электрическим 

эпилептическим статусом медленного сна (ESES)». 

Боровкова Н.А.  

Научный руководитель: д.м.н., доцент Малов А.Г. 

 

14.  «Клинический случай фокальной эпилепсии детского возраста 

со структурными изменениями в мозге и доброкачественными 

эпилептиформными паттернами на ЭЭГ (ФЭДСИМ-ДЭПД)». 

Филатова Н.Д.   

Научный руководитель: д.м.н., доцент Малов А.Г. 

 

15. «Разбор клинического случая «Больной с опухолью головного 

мозга» 

Куракина А.С., ассистент кафедры неврологии и мед. генетики ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А.Вагнера» (Пермь)        

Научный руководитель: д.м.н., проф. Григорьева В.Н. 

 

16. «Дифференциальный диагноз пациента с системным 

головокружением» 

Бородулина И.В., аспирант кафедры неврологии и медицинской генетики 

Научные руководители: д.м.н., проф. Каракулова Ю.В., д.м.н., доц. 

Еловиков А.М. 

 

17.  «Нейротрофические факторы и их значение в развитии 

гипертензивных осложнений беременности» 



  

Кондратюк И.В., врач-акушер-гинеколог ГБУЗ ПК МСЧ №9 им. 

М.М.Тверье 

Научные руководители: проф. Ю.В.Каракулова, проф.М.М.Падруль 

 

Определение победителей. Награждение 
 

 

28 ноября 2020 

 

 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
 

Секционное заседание 

 «Нейроинфекции и демиелинизирующие заболевания» 
Со-председатели: Н.В.Селянина,Т.В.Байдина 

9.00 – 13.30 1. Доклад «Неврологические осложнения Covid-19 в динамике 

инфекционного процесса».  

Данное сообщение имеет высокую актуальность и новизну в связи с 

возможностями лектора обобщить свой практический опыт ведения 

пациентов с Covid-19. В докладе будут представлены обобщенные 

материалы о клиническом многообразии неврологических осложнений 

инфекции, методах диагностики и особенностях лечения пациентов.  

Сумливая О.Н., д.м.н., профессор кафедры инфенкционных болезней  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 

имени академика Е. А. Вагнера» (Пермь) 

2. Разбор клинических случаев  «Переключение пациентов с 

ремитирующим рассеянным склерозом на анти-В-клеточную 

терапию».  Будет представлен международный опыт переключения 

пациентов с препаратов 1 и 2 линий на окрелизумаб в рамках 

исследований CASTING и CHORDS, 2-летний срез, а также локальный 

опыт с разбором клинических случаев при ВАРС и ВПРС. 

Хачанова Наталья Валерьевна к.м.н., профессор кафедры неврологии 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, врач невролог ГБУЗ ГКБ 

№24 (Москва) 

3. Доклад «Аутоиммунные энцефалиты». Лекционный материал, 

представленный в данном сообщении достаточно новый для целевой 

аудитории, предполагает разбор нескольких клинических случаев 

пациентов с аутоиммунными энцефалитами, трудность диагностики 

которых непереоценима, а лечение может существенно улучшить 

состояние больного и предотвратить неблагополучный исход. 

Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 

имени академика Е. А. Вагнера» (Пермь) 

4. Доклад «Дифференциальная диагностика хронических форм 

клещевого энцефалита» 

Селянина Наталия Васильевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера» 

Минздрава России (Пермь) 

5. Доклад «Хронические воспалительные демиелинизирущие 

полинейропатии» 
Байдина Татьяна Витальевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера» 



  

Минздрава России (Пермь) 

6. Доклад «Диагностические критерии первично-прогредиентного 

течения  РС. Вопросы терапии. Разбор клинических случаев». 

Трушникова Татьяна Николаевна к.м.н., ассистент кафедры неврологии 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 

имени академика Е. А. Вагнера», врач невролог  Пермского краевого 

центра РС (Пермь).  

7. Доклад. «Стартовая терапия  рассеянного склероза у пациентов с 

умеренной активностью заболевания». 

Данченко Ирина Юрьевна к.м.н., ассистент кафедры неврологии ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера», врач невролог  Пермского краевого центра РС 

(Пермь).  

8. Доклад «Неврологические осложнения ВИЧ-инфекции». 

Сексяев Никита Евгеньевич, аспирант кафедры невроллогии, врач-

невролог ГБУЗ ПК «ПКИБ» (Пермь) 

 

13.30-14.00 Кофе-брейк 

14.00-18.00 1.Доклад  «Патогенетическая терапия боли в спине: мотивация в 

выборе методов лечения и профилактики» 

Живолупов С.А. д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) 

2. Доклад .«Причины астенических состояний и их коррекция» 
Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера» (Пермь) 

3.Доклад «Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия 

медицинских организаций и учреждений медико-социальной 

экспертизы» 

Плотникова Ольга Александровна, заместитель руководителя по 

экспертной работе ФКУ «Главное бюро Медико-социальной экспертизы 

по Пермскому краю» 

4.Доклад «Синдромы притягивания, отталкивания и неглекта при 

реабилитации неврологического пациента: влияние на процесс 

восстановления, методы и способы устранения»  

Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н. профессор, Заслуженный врач 

РФ, Председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 

Руководитель Центра медицинской реабилитации, заведующий 

отделением реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС СПб 

ГБУЗ «Городская больница №38». 

5.Доклад  «Дифференциальная диагностика первичных и вторичных 

миодистрофий».  Доклад посвящен обсуждению этиологии, патогенеза, 

клинике, диагностики, классификации поражений нервно-мышечной 

единицы врожденной и приобретенной природы, а также особенностям 

дифференциальной диагностики, возможностям профилактики и лечения. 

Доклад  интересен для аудитории в связи с возможностью подчеркнуть 

особенности клинической и параклинической диагностики миопатий, 

современное модекулярно-генетическое тестирование и особенности 

направления пациентов на диагностику, варианты симптоматического 

медикаментозного лечения и немедикаментозной поддержки больных. 

Пустоханова Людмила Васильевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера 

6. Разбор клинических случаев  «Опыт лечения пациентов с 



  

активным рассеянным склерозом в Пермском крае». 

Трушникова Татьяна Николаевна к.м.н., ассистент кафедры неврологии 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера», врач невролог  Пермского краевого центра РС 

(Пермь).  

18.00 – 18.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

  

Закрытие конференции  
 

 

 

 

 

Руководитель 

программного комитета,             Каракулова Ю.В. 

профессор 

 


