
Краевая научно-практическая конференция 

 

«Социально-значимые вопросы неврологии». День Второй. 
 

17 сентября 2021 г. 

 

Место проведения:  в очной форме по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 58, отель «Урал», 

конференц-зал, 1 этаж 

 

Утреннее пленарное заседание 

Председатели В.В. Шестаков,  Н.Л. Старикова 

 

10:00-10:30 Доклад «Хроническая ишемия мозга. Роль коронавирусной инфекции в 

формировании ее вариантов». В докладе раскрывается современное представление о 

хронической ишемии мозга. Рассматривается патогенез и особенности клиники ее 

вариантов в соответствии с МКБ 10. Отдельно освещаются механизмы 

цереброваскулярных осложнений COVID-19 и особенности их клинических проявлений, 

даются рекомендации по их профилактике и лечению. 

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

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

Доклад подготовлен при поддержке компании Штада, баллы НМО не начисляются.  

 

 

10:30-11:00  Доклад «След в истории и истории болезни: Порфирийная 

полинейропатия через призму реальных исторических событий».      В докладе 

представлены данные об этиологии, патогенезе и клинике порфирийной полинейропатии. 

Рассматриваются вопросы диагностики и дифференциальной диагностики. Большое 

внимание уделяется патогенетической и симптоматической терапии.                                                                            

Рейхерт Людмила Ивановна – д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» МЗ РФ. 

Председатель Региональной общественной организации "Профессиональная ассоциация 

неврологов Тюменской области».  Главный невролог г. Тюмени. 

 

11:00-11:30 Доклад «Деменция и умеренные когнитивные нарушения: отличия, 

корректная диагностика и лечение».   В докладе разбираться вопросы 

дифференциальной диагностики умеренных и тяжелых когнитивных расстройств, 

возможности и перспективы профилактики, лечения и медицинской реабилитации данных 

пациентов.                                          

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. 

 

11:30-12:00 Доклад «Диагностика, лечение и вторичная профилактика 

кардиоэмболического инсульта».    Кардиоэмболический инсульт - наиболее тяжелый 

вариант ишемического инсульта. В докладе будут рассмотрены его основные причины, 

методы диагностики, а также современные подходы к реперфузионной терапии и 

вторичной профилактике. 

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

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

Доклад подготовлен при поддержке компании «Берингер», баллы НМО не начисляются.  

 



 

12:00-12:30  Доклад «Возрастные аспекты цефалгий».    В докладе будут освещены 

клинические особенности головных болей у пациентов разных возрастных групп. Будет 

рассмотрен патоморфоз первичных цефалгий на протяжении жизни пациента. Особое 

внимание будет уделено дифференциальному диагнозу головных болей и их лечению.                                                                      

Старикова Наталия Леонидовна – д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

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

 

12:30-13:00  Доклад «Врачебная тактика при черепно-мозговой травме».   Доклад 

посвящен актуальной междисциплинарной проблеме. Будут представлены аспекты 

патогенеза, классификации, клиники, диагностики и терапии различных клинических 

форм черепно-мозговой травмы. Представлена тактика врача от момента получения 

травмы до восстановления трудоспособности пострадавших.  

Мудрова Ольга Александровна – д.м.н., профессор кафедры неврологии и медицинской 

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

                                        

13:00-13:30  Доклад «Современные возможности лечения дискинезий».    В докладе 

представлены современные достижения в диагностике и особенно лечении дискинезий. 

Подробно разбирается их патогенез с позиций рассогласованности экстрапирамидной 

моторной системы. Отмечается малая эффективность лекарственной терапии. Даются 

подробные рекомендации по применению препаратов ботулотоксина.                                   

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. 

 

Перерыв 

 

Дневное пленарное Заседание 

Председатели  Т.В. Байдина,  В.В. Шестаков 

 

14:00-14:30  Доклад «Тревожные расстройства у пожилых».       В докладе подробно 

обсуждается вопрос о том, что  аффективные и поведенческие нарушения — важнейшие 

составляющие нервно-психических расстройств у лиц пожилого возраста и встречаются 

примерно у трети лиц старше 65 лет. Часто у одного и того же пациента выявляются 

несколько аффективных или поведенческих расстройств, что нарушает 

жизнедеятельность больного и служит основной причиной обращения к врачу. В лекции 

рассматриваются современные представления о нейробиологии тревоги у лиц пожилого 

возраста и возможности ее коррекции с учетом клинической структуры и характера 

основного и сопутствующих заболеваний.    

Байдина Татьяна Витальевна -  д.м.н., профессор кафедры неврологии и медицинской 

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

 

14:30-15:00  Доклад «Поражение  нервной системы при туберкулезе».   В докладе будет 

представлен современный взгляд на патогенез, клинику, диагностику неврологических 

осложнений легочного и внелегочного туберкулеза. Особое внимание будет уделено 

наиболее часто встречающимся синдромам поражения нервной системы при туберкулезе 

и их дифференциальной диагностике. Будут обсуждаться основные осложнения 

противотуберкулезной терапии со стороны нервной системы, а также тактика ведения 

пациента (возможные диагностические и реабилитационные алгоритмы).                                                 

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

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

 



15:00-15:30  Доклад «Особенности лечения неврологических заболеваний при 

коморбидной патологии».    В докладе обсуждаются особенности диагностики и лечения 

неврологических заболеваний при коморбидной патологии. Отмечается взаимное влияния 

сопутствующих заболеваний друг на друга. Подчеркивается, что подбор безопасной 

терапии требует от врача знаний фармакодинамики и фармакокинетики. Даются 

конкретные рекомендации по лечению больных с сочетанной патологией.                                                                                                                                                 

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

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

 

15:30 – 16:00 Доклад «Костно-мышечная боль. Есть ли возможность предотвратить 

рецидивы?» В докладе рассматриваются причины, патогенез и клиника костно-

мышечной боли. Обращается внимание на частоту рецидивов при данной боли. 

Разъясняются прчины частых рецидивов. Даются обоснованные рекомендации по 

лечению костно-мышечной боли и предупреждению рецидивов.  

Теплякова Ольга Вячеславовна - д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

руководитель Центра клинической ревматологии Медицинского объединения «Новая 

больница».   

 

16:00-16:30  Доклад «Междисциплинарные подходы к лечению болевых синдромов».  

В докладе рассматривается боль как междисциплинарная проблема. Подчеркивается 

важность определения причины боли и ее патофизиологического варианта. Даются 

обоснованные рекомендации по подбору безопасной и эффективной терапии, 

учитывающей конкретные особенности больного.    

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

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

Доклад подготовлен при поддержке компании «Тева», баллы НМО не начисляются.  

 

16:30 – 17:00  Доклад «Клинические проблемы естественного старения мозга».  В 

докладе рассматриваются физиологические и патологические процессы возрастных 

изменений головного мозга. Обосновывается целесообразность применения 

нейропротекторов для предупреждения негативных процессов старения. Даются 

конкретные рекомендации по применению метаболической нейропротективной терапии у 

пожилых.  

Байдина Татьяна Витальевна -  д.м.н., профессор кафедры неврологии и медицинской 

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

 

17:00 – 17:30 Доклад «Головокружения. Дифференциальная диагностика».  В докладе 

рассматриваются причины головокружения. Подробно разбирается головокружение, 

обусловленное вертебро-базилярной недостаточностью. Обсуждаются критерии 

дифференциальной диагностики. Даются четкие рекомендации по лечению.                                  

Стариков Павел Владимирович -  к.м.н, главный невролог Великого Новгорода,  зав. 

отделением неврологии клиники №1 ГОБУЗ "ЦГКБ" ( Великий Новгород). 

 

17:30 - 18:00  Доклад «Болевые синдромы и двигательная активность: как помочь 

пациенту».   В докладе представлена клиническая характеристика болевых синдромов, 

отличающихся по происхождению, патофизиологическим механизмам, 

продолжительности. Обсуждаются дифференциально диагностические критерии. 

Приводятся современные данные зарубежной и отечественной литературы и данные 

собственных наблюдений в отношении терапии и реабилитации пациентов с болевыми 

синдромами. Черкасова Вера Георгиевна - д.м.н., профессор, директор научно-

клинического центр инновационных технологий здравоохранения и медицинского 



образования,  заведующая кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, 

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

 

18:00 – 18:30 Доклад «Сказка о Синей Бороде. Шарль Перро и медицинская 

реальность».  В докладе  освещены редкие ревматические заболевания, при которых 

возможна клиника артроза,  спондилита и спондилоартроза. Представлены критерии для 

дифференциальная диагностика первичного и вторичного артроза. Обсуждается место 

хондропротекторов в терапии ОА,  представлены обновленные клинические 

рекомендации. 

Савельева Лариса Валерьевна - врач-ревматолог высшей категории, член Ассоциации 

Ревматологов РФ, Сотрудник Пермского Института повышения квалификации 

работников здравоохранения, г. Пермь. 

 

18:30 – 19:00  Доклад «Коморбидность и боль. Две стороны медали». В докладе 

обсуждаются особенности диагностики и лечения  болевых синдромов при коморбидной 

патологии. Отмечается взаимное влияния  болевых ощущений друг на друга. 

Подчеркивается, что подбор безопасной терапии требует от врача знаний взаимодействия 

лекарств. Даются конкретные рекомендации по лечению болей при сочетанной патологии. 

Луканин Алексей Николаевич – к.м.н.,врач-невролог, врач функциональной 

диагностики.  

  

Дискуссия 

 

Закрытие второго дня конференции 

 

 

Руководитель программного комитета     

профессор                    Шестаков В.В. 

 

 
 


