ПРОГРАММА

Ежегодной межрегиональной научно-практической конференции
«Неврологические чтения в Перми»,
посвященной памяти профессора Ю.И. Кравцова
26,27,28 ноября 2020 года

ДЕНЬ ВТОРОЙ
27 ноября 2020 года
Выступление спикеров пройдет в режиме онлайн на платформе https://webinar.ru в 2-ух
Залах вебинара.
Регистрация в комнату вебинара:
Зал вебинара №1 по ссылке https://events.webinar.ru/4456583/27zal1
Зал вебинара №2 по ссылке https://events.webinar.ru/31696991/27zal2

ЗАЛ ВЕБИНАРА №1
по ссылке https://events.webinar.ru/4456583/27zal1

Секционное заседание «Цефалгия»
9.00 – 09.30

09.30 – 09.55

09.55 – 10.20

Со-председатели: Н.Л. Старикова, В.В.Осипова
1. Доклад «Трудности в лечении мигрени: разбор клинических случаев»
*Доклад при поддержке компании-спонсора «Тева», баллы НМО не начисляются.

Автор доклада на примере клинических случаев изложит основные трудности
в диагностике мигренозных цефалгий, покажет наиболее частые неверные
формулировки диагнозов в случае развития у пациента первичной головной
боли, определит тактику ведения, расскажет о новых методах
патогенетического лечения.
Карпова Мария Ильинична, д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск)
2.
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)
3.Лекция «Головная боль напряжения. Снимаем маски»
*Доклад при поддержке компании спонсора «Сандоз», баллы НМО не начисляются.

Лекция представляет основы классификации, диагностики и лечения одной из
самых распространенных первичных цефалгий – головной боли напряжения.
Автором будут продемонстрированы ложные диагнозы, которые маскируют
данную цефалгию и определяют неверный подход к лечению больных,
обусловливая хронизацию цефалгии. Представлены некоторые результаты
собственных клинических наблюдений пациентов. Аудитории будут

10.20 – 10.50

10.50 – 11.20

11.20 – 11.50

11.50 – 12.00
12.00 – 13.30

доложены основные немедикаментозные и фармакотерапевтические методы
лечения в соответствие с международными и российскими клиническими
рекомендациями.
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. «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 Вера Валентиновна, д.м.н., НПЦ психоневрологии им. Соловьева,
Университетская клинка головной боли (Москва)
5. «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 ИПО
ПМГМУ им. Сеченова, президент Межрегиональной общественной
организации специалистов ботулинотерапии (Москва)
6. «Синдром цервикокраниалгии и первичные формы головных болей.
Дифференциальный диагноз, изменение стратегий терапии»
Сергеев Алексей Владимирович, врач-невролог, к.м.н., Клиника нервных
болезней и нейрохирургии Сеченовского Университета, Руководитель центра
неврологии клиники Чайка, Представитель России в International Headache
Society
Ответы на вопросы чата. Перерыв.
Образовательная он-лайн школа Российского общества по изучению
боли (РОИБ)
Формат - открытая дискуссия
«Профилактика хронической боли - приоритет в лечении или теория,
далекая от практики?»
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

Перерыв

27 ноября 2020г.
ЗАЛ ВЕБИНАРА №1
по ссылке https://events.webinar.ru/4456583/27zal1

Секционное заседание
«Неврология боли»
Со-председатели: П.П. Калинский, Ю.В.Каракулова
14.00 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

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)

15.30 – 16.00

16.00 – 16 30

16.30 – 17.00

17.00 – 17.30

4. Доклад «Особенности применения НПВС у пациентов, перенесших
ОНМК».
Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Пермского края
клинические рекомендации, освещающие применение НПВС у пациентов,
перенесших инсульт, представит клинические случаи.
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)
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 «Клинический разбор коморбидного пациента с
симптоматической полинейропатией в практике амбулаторного
врача: взгляд невролога»
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 «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)
Дискуссия. Обмен мнениями. Ответы на вопросы чата.

27 ноября 2020г.
ЗАЛ ВЕБИНАРА №2
по ссылке https://events.webinar.ru/31696991/27zal2

Секционное заседание
«Практическая неврология»
9.00 – 09.35

Со-председатели: Ю.В. Каракулова, Кулеш А.А.
1. 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

09.35 – 10.10

10.10 – 11.00

11.00 – 11.35

11.35 – 12.10

12.10 – 12.45

12.45 – 13.00
13.00 -18:00

ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е. А. Вагнера» (Пермь)
2. 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)
3. Лекция «Подводные камни нейропротекции»
Ведущий
научный
сотрудник
научно-исследовательского
отдела
ангионеврологии представит современные схемы и патогенетического
обоснование назначения нейропртекторной фармакотерапии пациентам с
хронической ишемией головного мозга на основе современных трендов,
клинических исследований и собственного практического опыта.
Афанасьев Василий Владимирович, д.м.н., профессор кафедры неотложной
медицины хирургического факультета СПбМАПО, ведущий научный
сотрудник НИО ангионеврологии ФНЦ им. В.А.Алмазова, главный токсиколог
Ленинградской области (Санкт-Петербург)
4. «Психические аспекты паркинсонизма»
На примере собственного клинического опыта и международных клинических
протоколов ведения пациентов с психическими проявлениями поздней стадии
болезни Паркинсона и лекарственного паркинсонизма автор ознакомит
аудиторию с особенностями ведения данной категории пациентов.
Демчук Наталья Дмитриевна, к.м.н., член DGN (Deutsche Gesellschatftfur
Neurologie), Movement Disorder Society, Ernstvon Bergmann Klinikum
(Германия, Потсдам)
5. «Острые проявления церебральной болезни мелких сосудов.
Клинический случай»
Автором будет представлен клинический случай пациента с острым
проявлением церебральной амилоидной ангиопатии из собственного
практического опыта. Изложены современные взгляды на патогенез,
этиологию, клиническую картину церебральной болезни мелких сосудов,
представлены клинические протоколы ведения пациентов с острыми и
хроническими формами микроангиопатии.
Кулеш Алексей Александрович, д.м.н., профессор кафедры неврологии и
медицинской генетики ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет имени академика Е. А. Вагнера» (Пермь)
6. «Судебно-психиатрическая оценка деменций позднего возраста:
взаимодействие психиатра и невролога»
Андрусенко Анатолий Анатольевич, к.м.н., доцент кафедры психиатрии,
наркологии и клинической психологии (Пермь)
Дискуссия. Ответы на вопросы

ЗАЛ ВЕБИНАРА №2
https://events.webinar.ru/31696991/27zal2

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. «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.
2. «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.
3. «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.
4. «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
5. «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.
6. «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.
7. «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.
8. «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.
9. «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.
10. «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.
11. «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.
12. «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.
13. «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.
14. «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.
15. «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.
16. «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

Руководитель
программного комитета,
профессор

Каракулова Ю.В.

