
Краевая научно-практическая конференция 

 

«Социально-значимые вопросы неврологии». День Первый. 

 

16 сентября 2021 г. 

 

проводится в режиме online на платформе: https://webinar.ru/ 

Программа конференции 

Утреннее пленарное заседание 

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

 

10:00- Открытие конференции. 

 

10:00 -10:30   Доклад «Итоги и перспективы развития неврологической помощи 

населению Пермского края».  В докладе подведены итоги работы неврологической 

службы Пермского края за 2019-июнь 2021 гг. Отдельно показаны достижения в оказании 

экстренной помощи больным инсультами. Разобраны наиболее частые ошибки 

диагностики и лечения неврологических заболеваний.  Обсуждаются перспективы 

развития Пермской неврологии. 

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

 

10:30-11:10  Доклад  «Инсульт – социально значимая проблема.  Как предотвратить 

трагедию».    В докладе рассматриваются социально значимые проблемы инсульта: 

высокая частота, летальность, инвалидизация.  Большое значение уделяется вопросам 

первичной и вторичной профилактики.  

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

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

Доклад представлен при поддержке компании Pfizer, баллы НМО не начисляется. 

 

11:10 -11:50  Доклад  «Депрессии и антидепрессанты в практике невролога».   В 

докладе рассматриваются особенности депрессии в неврологической практике, ее 

проявления при различных неврологических заболеваниях. Обсуждается диагностический 

алгоритм. Подробно разбирается назначение антидепрссантов при депрессии в практике 

врача-невролога. 

Латышева Нина Владимировна  -  д.м.н., доцент кафедры нервных болезней Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, врач- 

невролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств академика А.М. Вейна. 

 

11:50 – 12:30 Доклад «Комплексная реабилитация после COVID-19. Доступность и 

эффективность».    В докладе будет разобран вопрос организации реабилитационного 

процесса у пациентов после новой коронавирусной инфекции. Подробно разбираются 

осложнения со стороны  нервной системы после  Covid 19, методы оценки 

функциональных нарушений и тактика подбора программ реабилитации.       

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. 

 

 



12:30-13:10  Доклад «Типичные ошибки в диагностике и лечении дорсопатий».  В 

докладе дается клиническая характеристика основных клинических симптомов 

дорсопатий. Обсуждаются клинические рекомендации по лечению острых 

неспецифических болей в спине. Разбираются типичные ошибки в диагностике и лечении 

дорсопатий.  Даются рекомендации по преодолению этих ошибок.      

 Живолупов  Сергей Анатольевич - д.м.н., профессор кафедры нервных 

болезней  ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия   им. С.М. Кирова » МЗ РФ, г. 

Санкт-Петербург.  

 

13:10 – 13:50 Доклад «Хронизация  боли в неврологии: как не допустить и лечить».    

В докладе рассматривается патофизиология  хронических болевых синдромов, особое 

внимание уделено факторам, способствующим хронизации болей и роли в этом процессе 

нейропатической сенситизации. Даются четкие клинические рекомендации по 

предупреждению персистирования болевых синдромов и их лечению.                         

Ахмадеева Лейла Ринатовна -  д.м.н., профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, председатель 

Башкирского отделения Межрегионального Общества Специалистов Доказательной 

медицины, директор научно-образовательного центра.                                             

Доклад представлен при поддержке компании Dr.Reddy's, баллы НМО не начисляется.                                                                                                                              

 

13:50 – 14:30 Доклад «В ногу со временем: таргетная терапия вторично 

прогрессирующего рассеянного склероза. Мы можем больше, чем думаем».   В 

докладе представлены современные данные о патогенезе  вторично прогрессирующих 

вариантах рассеянного склероза. Исходя из этих данных, подробно разбираются иммунно-

модулирующие методы терапии.  

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

рассеянного склероза. 

 Доклад подготовлен при поддержке Новартис Фарма, баллы НМО не начисляются.  

 

14:30 – 15:10  Доклад «Краниальные невропатии».    В докладе представлены 

современные данные об этиологии, патогенезе и клинике краниальных нейропатий. 

Рассматриваются вопросы дифференциальной диагностики. Важное место уделяется 

рассмотрению методов патогенетической и симптоматической терапии.                                                              

Карпова Мария Ильинична – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой нервных 

болезней ФГБОУ ВО « Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ            

                                                       

15:10 – 15:50  Доклад «Баланс эффективность/безопасность при лечении 

неспецифической боли в спине».    В докладе рассматриваются вопросы подбора 

эффективной и безопасной терапии для лечения неспецифической боли в спине. 

Разбирается классификация НПВС и возможные осложнения. Основное внимание уделено 

подбору конкретного препарата с учетом возможных нежелательных явлений и 

купирования болей. 

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

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

 

15:50 – 16:30  Доклад «Медикаментозные стратегии в реабилитации постинсультных 

больных. Актуальные решения и перспективные направления».      В докладе 

рассматриваются основные функциональные дефекты у больных, перенесших инсульт. 

Освещаются методы медикаментозной поддержки реабилитационного процесса. Даются 

рекомендации по подбору адекватного лекарственного препарата и оценки его 

эффективности.  



Соловьева Элла Юрьевна- доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии  

ФГБОУ ВО «Российский научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» МЗ РФ, г. Москва.  

 

16:30 – 17:10  Доклад «Влияние выбора антикоагулянта у пациентов с ФП на 

приверженность к терапии и качество жизни пациента».    В докладе рассматриваются 

рекомендации по ведению больных с фибрилляцией предсердий и инсультом. 

Освещаются риски ОНМК при кардиоаритмиях. Представлены рекомендации по подбору 

современных оральных антикоагулянтов для первичной и вторичной профилактики 

инсульта.                                                  

Шишкина Екатерина  Андреевна -  д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и 

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

 

17:10 – 17:50 Доклад «Когнитивные и астеноневротические нарушения после 

перенесенных инфекционных (вирусных) заболеваний».    В докладе рассматриваются 

осложнения со стороны нервной системы после перенесенных вирусных инфекций. 

Особое внимание уделено астении и когнитивным нарушениям после коронавирусной 

инфекции. Разбираются их патогенез и особенности клиники. Даются рекомендации по 

терапии.  

Гусев Вадим Венальевич - к.м.н. доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики  ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ , заведующий неврологическим отделением Центральной  ГКБ № 23 

г. Екатеринбурга, главный внештатный невролог Управления здравоохранения  

администрации г. Екатеринбурга.                      

 

17:50 – 18:20 Доклад «Спинальная мышечная атрофия. Реальная клиническая 

практика». В докладе представлен анализ литературных данных и собственных 

клинических наблюдений спинальных мышечных атрофий. Подробно освещены вопросы 

диагностики и дифференциальной диагностики. Особое внимание уделено вопросам 

рекомендаций и стандартам лечения. 

Желнина Юлия Александровна – к.м.н., врач-невролог   Пермской краевой клинической 

больницы.  

 

Дискуссия 

 

Закрытие первого дня конференции 

 

 

Руководитель программного комитета     

профессор                    Шестаков В.В. 

 

 


