
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, НЕЙРОХИРУРГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РОССИИ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИКИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ 

ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

VII Конгресс неврологов Урала 

Программа мероприятия 

Место проведения: г. Екатеринбург 

Площадка проведения: webinar.ru 

Технический организатор мероприятия: ГК «КАМКОР-ИНТЕГРАЦИЯ», natalyk4@yandex.ru 

 

10 декабря 2020 г. 

Конкурс молодых ученных 

«Раритеты в неврологии и нейрохирургии» 

09.00 – 11.00 

Жюри конкурса: д.м.н. Л.И.Волкова, д.м.н. М.В.Нестерова, проф. М.В.Надеждина, 

проф. В.А.Широков, д.м.н. С.В.Люлин, доцент О.В.Корякина, доцент О.В.Овсова 

 

https://events.webinar.ru/event/7410161/7549655/ 

09.00-

09.15 

Раритеты в неврологии и нейрохирургии – вступительное слово - Волкова Лариса 

Ивановна, д.м.н, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный невролог УрФО (г.Екатеринбург) 

 

09.15-

09.30 

Синдром Грисцелли 2 типа - Ганченкова Анастасия Викторовна 

 (ординатор-невролог 2 г.) 

Научный руководитель: Корякина О.В. 

09.30-

09.45 

Клинический случай семейной формы наследственной моторно-сенсорной 

нейропатии I типа - Овчинникова Мария Александровна (ординатор-невролог 2 г.) 

Научный руководитель: Овсова О.В. 

Содокладчики: Никитина Н.В. 

09.45-

10.00 

Комбинированное нейродегенеративное заболевание, ассоциированное с мутациями в 

генах slc5a7 и tgm6, клинический случай - Епифанов Павел  Андреевич 

(ординатор-невролог 2 г.) 

Научный руководитель: Волкова Л.И. 

https://events.webinar.ru/event/7410161/7549655/


Содокладчики: Дмитриев А.В. 

10.00-

10.15 

Клинические особенности ВИЧ-ассоциированных поражений нервной 

системы,  обусловленных возбудителями оппортунистических инфекций.  

Клиническое наблюдение церебрального криптококкоза и нейротоксоплазмоза - 

Сексяев Никита Евгеньевич (врач-невролог) (Пермь) 

10.15-

10.30 

Независимое сочетание двух случаев синдрома Леннокса-Гасто и нейрофиброматоза в 

семье: редкий случай из практики - Хайретдинова Диана Магомедовна  

(врач-невролог детского психиатрического отделения ГБУЗ ТО ОКБ № 1, г.Тюмень) 

Научный руководитель: Левитина Е.В. 

Содокладчики: Рахманина О.В. 

10.30-

10.45 

Хирургическое лечение болезни Лермитта-Дюкло, клинический случай –  

Пенчук Екатерина Павловна (ординатор-невролог 2 г.) (Екатеринбург) 

Научный руководитель: Гвоздев П.Б. 

10.45-

11.00 
Подведение итогов конкурса 

 

11.00 – 11.30    Перерыв 

 
11.30 – 14.00    Пленарное заседание № 1 

«Современное развитие нейронаук» 

Модераторы: Широков В.А., Волкова Л.И. 

 
https://events.webinar.ru/event/7410161/7549655/ 

 

11.30 – 12.00 Применение ПОАК у больных ишемическим и геморрагическим инсультом: 

новые рекомендации ESC – Виноградов Олег Иванович, д.м.н., главный невролог  ФГБУ «НМХЦ 

им. Н.И. Пирогова», заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии ИУВ ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ (г. Москва) Доклад компании – спонсора Пфайзер Инновации, 

(баллы НМО не начисляются) 

12.00 – 12.30   Радикулярная и отраженная боль: особенности диагностики и лечения - Широков 

Василий Афонасьевич- д.м.н., профессор, руководитель НПО "Клиника 

неврологии"  Екатеринбургского медицинского научного центра ПОЗРПП, профессор кафедры 

нервных болезней, нейрохирургии  и медицинской генетики Уральского государственного 

медицинского университета, член Президиума Российского общества изучения боли.  Доклад 

компании – спонсора Реддис (не входит в программу НМО) 

12.30 – 13.00 Статика и биомеханика позвоночника: пути терапевтической коррекции - Искра 

Дмитрий Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной 

медицины Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. 

13.00 – 13.30 Что важного в рекомендациях по профилактике инсульта у пациентов с 

фибрилляцией предсердий -  Гусев Вадим Венальевич, к.м.н., заведующий неврологическим 

отделением ГКБ № 23, ассистент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный невролог г. Екатеринбурга, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории Мозга УРФУ.  Доклад компании – спонсора Байер (не входит в программу 

НМО) 

13.30 – 14.00 Компрессионные невропатии нижних конечностей – особенности диагностики и 

лечения – Широков Василий Афонасьевич - д.м.н., профессор, руководитель НПО "Клиника 

неврологии" Екатеринбургского медицинского научного центра ПОЗРПП, профессор кафедры 

https://events.webinar.ru/event/7410161/7549655/


нервных болезней, нейрохирургии  и медицинской генетики Уральского государственного 

медицинского университета, член Президиума Российского общества изучения боли  

14.00 - 14.15 Перерыв «Красив и прекрасен седой Урал» 

14.15 – 14.30 «Искусство в неврологии»  - Жизнь и творчество Фриды Кало в борьбе c болью - 

Волкова Лариса Ивановна - д.м.н, заведующая кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, Главный невролог УрФО, Екатеринбург 

14.30 – 16.30 Симпозиумы 

 

14.30 – 16.30 

Симпозиум «Болевые синдромы в практике 

невролога» 

https://events.webinar.ru/event/7410161/7549655/ 

Модератор: Нестерова М.В. Вахнина Н.В.  

 

14.30 – 15.00 Ведение коморбидного пациента 

с хронической ишемией головного мозга и 

вертеброгенными болевыми синдромами- 

Вахнина Наталья Васильевна, к.м.н., доцент 

кафедры  неврологии и нейрохирургии ПМГМУ 

Сеченова (г.Москва) Доклад компании – 

спонсора «Берлин-Хеми/А.Менарини»  

(не входит в программу НМО) 

 

15.00 – 15.30 Факторы риска, подходы к 

профилактике и терапии полинейропатии в 

практике амбулаторного невролога - Луканин 

Алексей Николаевич, к.м.н., врач невролог МЦ 

"Философия красоты и здоровья. (г. Пермь) 

Доклад компании – спонсора «Берлин-

Хеми/А.Менарини»  

(не входит в программу НМО) 

 

15.30 – 16.00 Персонифицированный подход 

к терапии и реабилитации болевых 

синдромов в практике невролога - Черкасова 

Вера Георгиевна – д.м.н., профессор, начальник 

управления по международному образованию, 

заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ 

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера» Минздрава России, руководитель 

Центра когнитивных нарушений ПК, директор 

учебно-методического центра нейрогериатрии и 

дементологии (г.Пермь) Доклад компании – 

спонсора «Хеель»  

(не входит в программу НМО) 

 

14.30 – 16.00 
Сателлитный симпозиум компании – 

спонсора – Берингер Ингельхайм (не входит в 

программу НМО) 

https://events.webinar.ru/event/7410217/7549679/ 

Модератор: Кукушкин М.Л. 

 

1. Алгоритмы диагностики и лечения 

боли в спине - Кукушкин Михаил Львович, 

заведующий лабораторией фундаментальных и 

прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей 

патологии и патофизиологии», руководитель 

РОИБ, д.м.н., профессор (г.Москва)  

2. Плацебо и ноцебо эффект 

лекарственных препаратов - Теплякова Ольга 

Вячеславовна , д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии, ультразвуковой и 

функциональной диагностики ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России, научный 

руководитель амбулаторной службы 

Медицинского объединения «Новая Больница» 

(г.Екатеринбург)  

3. Существует ли невропатический 

компонент в клинике боли?  - Давыдов Олег 

Сергеевич – к.м.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ НИИ общей патологии и 

патофизиологии, член Президиума Российского 

общества по изучению боли, руководитель 

комитета по невропатической боли РОИБ, 

Москва. 

 

16.00 – 16.30  Вопросы. Обсуждение. 

https://events.webinar.ru/event/7410161/7549655/
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16.00 – 16.30  Боль в спине. Важные вопросы, 

о которых часто забывают – Искра Дмитрий 

Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры 

медицинской реабилитации и спортивной 

медицины Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического 

медицинского университета. Доклад компании – 

спонсора «Байер»  

 (не входит в программу НМО) 

 

 

 

11 декабря 2020 г. 
 

09.00 – 11.00      Пленарное заседание № 2 

«Боль в спине – сложные вопросы диагностики и лечения» 

Модератор: Широков В.А., Гусев В.В. 
 

https://events.webinar.ru/event/7387265/7526193/ 
 

 

09.00 – 09.30  Миофасциальный болевой синдром: как далеко мы продвинулись в понимании 

проблемы после Дж Тревелл? - Широков Василий Афонасьевич- д.м.н., профессор, руководитель 

НПО "Клиника неврологии"  Екатеринбургского медицинского научного центра ПОЗРПП, 

профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии  и медицинской генетики Уральского 

государственного медицинского университета, член Президиума Российского общества изучения 

боли 

09.30 – 10.00  Нейропротекция – современный взгляд на проблему и реальные возможности – 

Нестерова Марина Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ (г.Екатеринбург). 

 

10.00 – 10.30  Современные тенденции – синтез международных и российских рекомендаций 

по лечению боли в спине - Волкова Лариса Ивановна - д.м.н, заведующая кафедрой нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный невролог 

УрФО (г.Екатеринбург) Доклад компании – спонсора «Байер» (не входит в программу НМО) 

 

10.30 – 11.00  Лечение дорсопатий, сочетаются ли эффективность и безопасность –  

Гусев Вадим Венальевич., к.м.н., заведующий неврологическим отделением ГКБ № 23, ассистент 

кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, 

главный невролог г. Екатеринбурга, ведущий научный сотрудник Лаборатории Мозга УРФУ.  

 

11.00 – 13.30 Пленарное заседание № 3 

«Острая церебральная патология – современный взгляд на проблемы» 

Модераторы: Волкова Л.И., Алашеев А.М. 
 

11.00 – 11.30 Тяжёлый шлейф лёгкой травмы - Левин Олег Семёнович, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО 

https://events.webinar.ru/event/7387265/7526193/


"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ. 

Руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний  

 

11.30 – 12.00 Однократное болюсное введение препарата Фортелизин Vs болюсно-

инфузионного введения Актилизе у пациентов с ишемическим инсультом: результаты 

многоцентрового клинического исследования ФРИДА – Алашеев Андрей Марисович, к.м.н., 

заведующий неврологическим отделением для лечения больных ОНМК ГАУЗ СО «СОКБ № 1», 

главный невролог Свердловской области (г.Екатеринбург) 

 

12.00 – 12.30 Синдром позвоночной артерии. Новый взгляд на старую проблему - Соловьёва 

Элла Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ им. Пирогова 

Н.И. МЗ РФ. 

 

12.30 – 13.00 Векторная направленность патогенетической терапии в восстановительном 

периоде ишемического инсульта – Бельская Галина Николаевна, д.м.н, профессор,  

заведующая МКДЦ Научного центра неврологии 

 

13.00 – 13.30 Хроническая ишемия мозга: как остановить болезнь - Кутлубаев Мансур 

Амирович, д.м.н., и.о. заведующий кафедрой неврологии БГМУ, главный внештатный специалист 

невролог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.  

Доклад компании – спонсора Валента (не входит в программу НМО) 

 

13.30 – 13.45   Перерыв «Красив и прекрасен седой Урал» 

 

13.45 – 14.00  «Искусство в неврологии»  - Топическая диагностика в неврологии в зеркале 

мирового искусства - Салеев Руслан Ахметович, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, председатель Уральского 

общества неврологов им. Д.Г.Шефера (г.Екатеринбург) 

 

14.00 – 17.00   Сателлитные симпозиумы 

14.00 – 17.00   
Симпозиум по детской неврологии 

«Актуальные вопросы детской неврологии» 

Школа детских неврологов Свердловской 

области им. О.В. Гринкевич 

 

https://events.webinar.ru/event/7387265/7526193/ 

 

Модераторы: Сулимов А.В., Дугина Е.А. 

 

 

14.00 – 14.30 Селективный скрининг: 

возможности невролога в диагностике редких 

болезней - Невмержицкая Кристина Сергеевна - 

ассистент кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ 

ВО УГМУ МЗ РФ, главный внештатный детский 

невролог Министерства здравоохранения 

Свердловской области, г. Екатеринбург 

 

14.00 – 15.30 
Сателлитный симпозиум компании – спонсора 

Фармстандарт (не входит в программу НМО) 

«Наиболее частые болевые синдромы в 

практике врача» 

 

https://events.webinar.ru/event/7410261/7549731/ 

 

Модератор: Исайкин А.И. Широков В.А. 

 

1. Боль в спине: пациент - 

ориентированный подход с позиций 

доказательной медицины - Исайкин 

Алексей Иванович - к.м.н., доцент кафедры 

нервных болезней Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова (г.Москва) 

2. Портреты пациентов с ДПН: от 

классических до редких форм - Храмилин 

Владимир Николаевич - к.м.н., доцент 

https://events.webinar.ru/event/7387265/7526193/
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14.30 – 15.00 Современные алгоритмы 

диагностики и лечения эпилепсий у детей при 

неэффективности монотерапии - Томенко 

Татьяна Рафаиловна - к.м.н., заведующая 

Центром мозговых дисфункций и эпилепсии, 

Европейский центр УГМК – Здоровье, г. 

Екатеринбург. 

 

15.00 – 15.30 Особенности сна у детей - 

Сулимов Алексей Валентинович – к.м.н., 

заместитель главного врача МАУ «ГДКБ № 9», 

главный внештатный детский невролог 

Управления здравоохранения г. Екатеринбурга 

 

15.30 – 16.00 Клинические исследования у 

детей: что может врач-невролог? - Львова 

Ольга Александровна – д.м.н. ФГБОУ ВО 

УГМУ МЗ РФ, г. Екатеринбург 

 

16.00 – 16.30 Новые возможности 

нейрореабилитации у детей - Дугина Елена 

Александровна – д.м.н., главный врач ГАУЗ СО 

«Многопрофильный клинический медицинский 

центр «Бонум», главный внештатный 

специалист по детской неврологии МЗ РФ в 

УРФО, г. Екатеринбург 

 

16.30 – 17.00 Школьная дезадаптация – 

Акарачкова Елена Сергеевна - Президент 

международного общества «Стресс под 

контролем»,д.м.н., невролог, ведущий научный 

сотрудник НИО неврологии ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова  

 

кафедры эндокринологии и диабетологии 

ФУВ РГМУ, Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова, 

(г.Москва) 

 

15.30 – 17.00 Сателлитный симпозиум 

компании – спонсора Байер (не входит в 

программу НМО)  

«На пути к новому стандарту защиты 

пациентов от ишемического инсульта: от 

результатов исследований к рекомендациям и 

клинической практике».  

 

https://events.webinar.ru/event/7410261/7549731/ 

 

Модератор: Волкова Л.И. 

 

1. Волкова Лариса Ивановна, д.м.н, 

заведующая кафедрой нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный 

невролог УрФО. Приветственное слово  

2. «Особенности вторичной профилактики 

ишемических инсультов при фибрилляции 

предсердий: новые 

рекомендации ESC 2020» 

3. Кучеренко Станислав Сергеевич, д.м.н., 

заведующий отделением неврологии №2 

ФГБУЗ «Северо-Западный окружной 

научно-клинический центр имени Л.Г. 

Соколова Федерального Медико-

Биологического агентства» г. Санкт- 

Петербург. 

4.  «Пациенты с атеросклеротическими 

заболеваниями высокого риска ОНМК. 

Кому следует рассмотреть усиление 

антитромботической терапии?» - Гусев 

Вадим Венальевич, к.м.н., заведующий 

неврологическим отделением ГКБ № 23, 

ассистент кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный 

невролог г. Екатеринбурга, ведущий 

научный сотрудник Лаборатории Мозга 

УРФУ.  
5. «Как улучшить прогноз у пациентов с 

атеросклеротическими заболеваниями и 

инсультом в анамнезе? - Кулеш Алексей 

Александрович, д.м.н., профессор кафедры 

неврологии и медицинской генетики 

ФГБОУ ВО  ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера, зав. неврологическим отделением 

для больных с ОНМК РСЦ ГКБ№4, г.Пермь 

 

 

https://events.webinar.ru/event/7410261/7549731/


 

12 декабря 2020 г. 

09.00 – 11.00   Пленарное заседание №4 

«Новые перспективы нейропротекции и нейрорепарации  

в реабилитации» 

Модераторы: Нестерова М.В., Гусев В.В. 

https://events.webinar.ru/event/7410315/7549785/ 

 

09.00 – 09.30 Дифференциальная диагностика при хронических полиневропатиях -  Супонева 

Наталья Александровна, д.м.н., профессор, член-корр.РАН, заведующая отделением 

нейрореабилитации и физиотерапии ФГБНУ «Научный центр неврологии (г.Москва)  Доклад 

компании – спонсора Пфайзер Инновации (не входит в программу НМО) 

09.30 – 10.00 Современные подходы к нейрореабилитации  - Белкин Андрей Августович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО УГМУ 

МЗ России, директор ООО «Клиника Института Мозга» (г.Екатеринбург) 

10.00 – 10.30 Когнитивные нарушения у здоровых и больных - Гусев Вадим Венальевич, к.м.н., 

заведующий неврологическим отделением ГКБ № 23, ассистент кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный невролог г. 

Екатеринбурга, ведущий научный сотрудник Лаборатории Мозга УРФУ (г.Екатеринбург) Доклад 

компании – спонсора Валента (не входит в программу НМО) 

10.30 – 11.00 Интенсивная реабилитация пациентов с рассеянным склерозом (IRMS) – 

Сиверцева Стелла Анатольевна, д.м.н., руководитель Центра рассеянного склероза, МСЧ 

«Нефтяник» (Тюмень); Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, директор ООО «Клиника 

Института Мозга» (г.Екатеринбург) 

11.00 – 12.30             Симпозиум  «Телемедицина и лабораторно-

инструментальная диагностика в практике невролога» 
Модератор: Широков В.В. 

11.00 – 11.25 Возможности телемедицины для оказания помощи больным с инсультами - 

Алашеев Андрей Марисович, к.м.н., заведующий неврологическим отделением для лечения больных 

ОНМК ГБУЗ СО «СОКБ № 1», главный невролог МЗ Свердловской области 

11.25 – 11.50 Возможности современной диагностики при нейрогенетической патологии – 

Овсова Ольга Викторовна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики    ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

11.50 – 12.15 Роль электронейромиографии в диагностическом процессе невролога - Лейдерман 

Елена Леонидовна, к.м.н., зав. отделением функциональной диагностики ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 

Роспотребнадзора. 

12.15 – 12.35 Нейровизуализация и ультразвуковое сканирование в лечении болевых 

синдромов. На что нужно обращать внимание? - Бальберт Александр Анатольевич, к.м.н., доцент 

кафедры адаптивной физкультуры Уральского государственного университета физической культуры 

и спорта.  

https://events.webinar.ru/event/7410315/7549785/


12.35 – 12.45     Перерыв «Красив и прекрасен седой Урал» 

 

12.45 – 13.00  «Искусство в неврологии»  - Топическая диагностика в неврологии в зеркале 

мирового искусства - Салеев Руслан Ахметович, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, председатель Уральского 

общества неврологов им. Д.Г.Шефера (г.Екатеринбург) 

 

13.00 – 17.30 Саттелитный симпозиум 

 

13.00 – 15.00 

Симпозиум «Тревожные расстройства – 

осложненная коморбидность 

неврологической патологии»  
 

https://events.webinar.ru/event/7410315/7549785/ 

Модераторы: Нестерова М.В., Волкова Л.И. 

 

13.00 – 13.30 Тревожные расстройства в 

практике врача-невролога - Волкова Лариса 

Ивановна, д.м.н, заведующая кафедрой нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный 

невролог УрФО (г.Екатеринбург)  

13.30 – 14.00 Неврологические осложнения 

при системных васкулитах – Волкова Лариса 

Ивановна, д.м.н, заведующая кафедрой нервных 

болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный 

невролог УрФО (г.Екатеринбург)                                                                                                                        

14.00–14.30 ХИМ и тревога: 

дифференциальная диагностика. Фокус на 

безопасность лечения - Нестерова Марина 

Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО УГМУ (г.Екатеринбург)  

14.30 – 15.00   Как помочь пожилому пациенту 

тревожными расстройствами в условиях 

самоизоляции –  

Нестерова Марина Валентиновна,  д. м. н., 

профессор кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России  

 

13.00 – 14.30 

Сателлитный симпозиум компании – 

спонсора Гриндекс (не входит в программу 

НМО) – «Фармакологическая поддержка 

реабилитационного процесса: до, во время 

и после эпидемии»    
 

https://events.webinar.ru/event/7410407/7549907/ 

Модератор: Гусев В.В. 

 

1. Острые и отстроченны 

гипоксемические и гипоксическо-

ишемические энцефалопатии – Богданов Энвер 

Ибрагимович, заведующий кафедрой неврологии 

и реабилитации ФГБОУ ВО КГМУ  МЗ России, 

доктор медицинских наук, профессор, главный 

специалист невролог Министерства 

здравоохранения России по Приволжскому 

Федеральному округу, Председатель правления 

Научно-медицинского общества неврологов 

Республики Татарстан (г. Казань) 

2. Фармакологическая поддержка 

реабилитационного процесса: до, во время и 

после эпидемии – Гусев Вадим Венальевич, 

к.м.н., заведующий неврологическим отделением 

ГКБ № 23, ассистент кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ 

ВО УГМУ МЗ России, главный невролог г. 

Екатеринбурга, ведущий научный сотрудник 

Лаборатории Мозга УРФУ 

 

14.30 – 16.00 Manage pain 

Персонализированная 

междисциплинарная неврология 
 

https://events.webinar.ru/event/7410407/7549907/ 

Модераторы: Широков В.А.,  

 

"Клиника неврологии" Екатеринбургского 

медицинского научного центра, профессор 

кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики Уральского 

https://events.webinar.ru/event/7410315/7549785/
https://events.webinar.ru/event/7410407/7549907/
https://events.webinar.ru/event/7410407/7549907/


государственного медицинского университета, 

член Совета экспертов Ассоциации 

междисциплинарной медицины, Екатеринбург 

Данилов Алексей Борисович - д.м.н., 

заведующий кафедрой нервных болезней ИПО 

Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 

исполнительный директор Ассоциации 

междисциплинарной медицины, Москва 

14.30 – 15.00 – Персонализированная 

междисциплинарная неврология 

 Данилов Андрей Борисович – руководитель 

проекта д.м.н., профессор кафедры нервных 

болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, председатель совета экспертов 

Ассоциации Междисциплинарной Медицины, 

главный редактор журнала «Управляй болью» 

15.00 – 15.30 Хроническая ишемия мозга и 

когнитивные нарушения (поведенческая 

неврология) 

Захаров Владимир Владимирович - д. м. н., 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,руководитель 

Центра диагностики и лечения нарушений 

памяти. 

15.00– 17.30 

Симпозиум «Цереброваскулярная 

патология: клиника, когнитивные 

нарушения, лечение» 
 

https://events.webinar.ru/event/7410315/7549785/ 

Модераторы: Нестерова М.В., Волкова Л.И. 

 

15.00 – 15.30 Хроническая ишемия мозга: 

сквозь призму когнитивных нарушений – 

Шишкина Елена Сергеевна, к.м.н., доцент 

кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ 

(г.Киров) 

 

15.30 – 16.00 «Новые возможности лечения 

пациентов с хронической ишемией мозга и 

астеническими состояниями. Клинические 

примеры на современном этапе (COVID – 19) -

Нестерова Марина Валентиновна, д.м.н., 

профессор кафедры нервных болезней, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ 

ВО УГМУ (г.Екатеринбург) 

 

16.00 – 16.30 Нейропротекторы – казнить 

нельзя помиловать. Где поставить запятую? – 

Якупов Эдуард Закирзянович – д.м.н.,профессор, 

Заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики 

Казанского государственного медицинского 

университета, заслуженный врач РТ, 

руководитель Нейроклиники и Образовательного 

15.30 – 17.00 Мастер-класс: Как повысить 

эффективность лечения с помощью 

вербальных техник - Калинский Павел 

Павлович, д.м.н., профессор кафедры неврологии 

и нейрохирургии Тихоокеанского медицинского 

университета (г.Владивосток) 

Как правильно ставить цели терапии или 

«Хорошо сформулированный результат». 

«Присоединение» и «ведение». Техники 

косвенных и прямых внушений. Пирамида 

логических уровней — как техника повышения 

мотивации. 

 

 

 

https://events.webinar.ru/event/7410315/7549785/


Центра"Ваше здоровье". Доклад компании – 

спонсора Такеда  

 (не входит в программу НМО) 

 

16.30 – 17.00 Когнитивный резерв – 

когнитивный контроль: возможности баланса 

– Баранцевич Евгений Робертович, д.м.н., 

профессор, зав.кафедрой неврологии и 

мануальной медицины Д.И.Руденко  

(С-Петербург)  

 

17.00 – 17.30 Сосудистый вазоспазм при 

субарахноидальном кровоизлиянии - Волкова 

Лариса Ивановна, д.м.н, заведующая кафедрой 

нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, главный 

невролог УрФО (г.Екатеринбург)  

 

 


