ПРОГРАММА
Краевой научно-практической конференции
«Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний нервной
системы» - день второй.
26 марта 2021 года
в режиме онлайн на платформе https://webinar.ru
Утреннее пленарное заседание
Председатели В.В. Шестаков, Ю.В. Каракулова
10:00-10:40 Доклад «Радикулярная и отраженная боль: особенности диагностики и
лечения». Рассматриваются наиболее частые причины и клинические характеристики
корешковой боли. Разбирается патогенез отраженных болей и их клинические
особенности. Проводится сопоставление этих двух вариантов болей. Особое внимание
уделено клиническим рекомендациям по лечению.
Широков Василий Афонасьевич - д.м.н., профессор, руководитель НПО "Клиника
неврологии" Екатеринбургского медицинского научного центра, профессор кафедры
нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Уральского государственного
медицинского университета, член Президиума Российского общества изучения боли
(РОИБ).
Доклад при поддержке компании-спонсора Доктор Реддис. Баллы НМО не начисляются.
10:40-11:20 Доклад «Особенности заболеваний нервной системы у пожилых».
Приводятся факторы, изменяющие течение неврологических заболеваний у пожилых
пациентов. Рассматриваются особенности клиники и неврологический статус у пациентов
старше 60 лет. Даются рекомендации по лечению и подборе доз препаратов у таких
больных.
Шестаков Владимир Васильевич- д.м.н., профессор кафедры неврологии и
медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ.
11:20-12:00 Доклад «Умеренные когнитивные нарушения. Неизбежна ли деменция?».
Представлена характеристика и этиология УКН. Подробно обсуждаются возможности их
диагностики и верификации. Особое внимание уделено методам профилактики и лечения,
в том числе и немедикаментозным, позволяющим отсрочить или предупредить
трансформацию УКН в деменцию.
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
12:00-12:40 Доклад «Типичные ошибки в диагностике и лечении дорсопатий».
Рассматривается многообразие патогенетических механизмов болей при дорсопатиях. Это
приводит к клиническому полиморфизму. Разбирается клиника и дифференциальная
диагностика болевого синдрома при дорсопатиях. Обсуждаются клинические
рекомендации по лечению дорсопатий с использованием симптом- и

структурмодифицирующих препаратов.
Живолупов Сергей Анатольевич - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней
ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова » Минздрава России , г.
Санкт-Петербург.
12:40-13:20 Доклад «Торакалгии: трансформация болевых синдромов в период пандемии
COVID-19. Приводится патогенетическая и клиническая характеристика болей в грудной
клетке. Отмечается их разнообразие. У больных с COVID-19имеет место целый ряд
факторов, трансформирующих клинику торакалгий. Дается определение таким факторам
и специфике вызванной ими боли. Обсуждаются клинические рекомендации по лечению
торакалгий.
Ахмеджанова Луиза Талгатовна – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и
нейрохирургии Первого Московского Государственного Медицинского Университета им.
И.М. Сеченова.
13:20-14:00 Доклад «Боль в спине: современные тенденции в диагностике и терапии».
Отмечается, что боль в спине - самый частый вариант болей, дающий наибольшее число
дней нетрудоспособности, склонный к рецидивам и хронизацции. Все это определяет
важность своевременной диагностики и адекватной терапии. Обсуждаются основные и
дополнительные диагностические критерии. Даются клинические рекомендации по
лечению.
Гусев Вадим Венальевич- к.м.н. доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики ФГБВО ВО «Уральский государственный медицинский
унивеситет» МЗ РФ , заведующий неврологическим отделением Центральной ГКБ № 23
г. Екатеринбурга, главный внештатный невролог Управления здравоохранения
администрации г. Екатеринбург.
14:00-14:40 Доклад «Алкоголь- ассоциированные поражения центральной нервной
системы». Приводятся данные о вариантах поражения головного и спинного мозга при
острой и хронической алкогольной интоксикации. Разбирается их патогенез.
Рассматриваются особенности клинической картины и дифференциальной диагностики.
Большое внимание уделено клиническим рекомендациям по лечению.
Кулеш Алексей Александрович - д.м.н., профессор кафедры неврологии и медицинской
генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ
14:40-15:20 Доклад «Острый тетрапарез: алгоритм диагностик». Обсуждается сложность
определения причины остро возникшего тетрапареза. Приводятся этиологические
факторы данного синдрома. Обсуждается алгоритм диагностики и дифференциальной
диагностики. Даются клинические рекомендации по лечению.
Селянина Наталия Васильевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии и медицинской
генетики ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ
15:20 -16:00 Дискуссии, Закрытие конференции.
Руководитель программного комитета
профессор

Шестаков В.В.

