
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

ВРОО «Воронежское Общество Неврологов» 

 

Программа  III межрегиональной научно-практической конференции 

«Современный мультидисциплинарный подход к лечению и 

диагностике неврологических и психических заболеваний» в рамках 49 

межрегионального форума-выставки «Здравоохранение Черноземья» 

 

Дата проведения: 11 марта 2020 г. 

 

Место проведения: г. Воронеж, пр. Революции, 38, отель Марриотт.  

 

Члены программного комитета: 

Есауленко Игорь Эдуардович, ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, д.м.н., профессор  

Нехаенко Наталия Евгеньевна, заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения Воронежской области, д.м.н.,профессор 

Иванов  Михаил Васильевич,  председатель совета Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области, д.м.н. 

Ширяев Олег Юрьевич – д.м.н., проф., заведующий кафедрой психиатрии с 

наркологией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, председатель 

правления Воронежского регионального отделения Российского общества психиатров. 

Ульянова Ольга Владимировна – к.м.н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

 

Руководитель программного комитета:  

Куташов Вячеслав Анатольевич – д.м.н., проф., заведующий кафедрой 

неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, член правления 

Российского общества неврологов,  председатель Воронежского общества неврологов. 

 

09:00-10:00 – Регистрация слушателей.  

 

10:00-10:10 – Приветственное слово 

Куташов Вячеслав Анатольевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, председатель Воронежского 

общества неврологов, г. Воронеж.  

 

10:10-10:50  – Доклад: «Ангионеврология. Настоящее, будущее». 

Цель: в докладе будут освещены настоящие и будущие аспекты ангионеврологии, 

современный взгляд на проблему.  

Лектор:  Куташов Вячеслав Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, председатель Воронежского 

общества неврологов, г. Воронеж.  

 

10:50-11:20 – Доклад:  «Ступенчатая терапия рассеянного склероза». 



Цель: в докладе будет разобран алгоритм ведения пациента с обострением 

заболевания, алгоритм назначения ПИТРС в зависимости от типа течения рассеянного 

склероза.  

Лектор: Протасов Игорь Станиславович, к.м.н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ. 

 

11:20-11:50 – Доклад: «Выбор терапии для пациента с впервые установленным 

диагнозом шизофрения» 

Цель: раннее лечение пациента с впервые диагностированной шизофренией имеет 

большое значение для благополучия его психического состояния и социального положения 

в будущем. В начальном периоде впервые диагностированной шизофрении лечение 

больного в значительной степени зависит от клинической картины болезни и 

необходимости предотвращать импульсивные действия. На среднем этапе лечения 

шизофрении требуется оптимизация терапии — подбор минимальной эффективной дозы и 

режима приема лекарственных препаратов. В этой стадии лечения необходимо точно 

определить степень терапевтической резистентности, что позволит как можно раньше 

назначать наиболее подходящее для данного пациента лекарство. Длительное 

поддерживающее лечение при впервые диагностированной шизофрении — более трудная 

задача, требующая проведения тщательного клинического анализа возможного риска и 

ожидаемой пользы. 

Лектор:  Ширяев Олег Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко , председатель 

Воронежского общества психиатров, г. Воронеж. 

 

11:50-12:20 – Доклад «Фенотип пациента с цереброваскулярными патологиями: 

индивидуальные профилактические стратегии» 

Цель: рассмотрение клинических, нейропсихологических и нейрофизиологических 

особенностей различных форм цереброваскулярных заболеваний. Оптимизация 

восстановительного лечения и реабилитации пациентов на основе применения 

мультидисциплинарного подхода. 

Лектор:  Локштанова Татьяна Марковна, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

скорой медицинской помощи ИПО Самарского государственного медицинского 

университета, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской 

области по г.о Самара, г. Самара. 

 

12:20-12:50 – Доклад : «Немоторные проявления Паркинсонизма»  

Цель:  изучение особенностей и структуры немоторных нарушений на развернутой 

и поздней стадиях болезни Паркинсона с разработкой оптимального подхода к их 

коррекции. 

Лектор:  Любимов Александр Викторович, д.м.н., главный городской специалист 

невролог, заведующий Отделением МБУЗ ГО г. Воронеж ГКБ №7, г. Воронеж. 

 

12:50-13:20 – Доклад : «Когнитивные расстройства» 

Цель: проблема нарушений когнитивных функций у пациентов с соматическими 

заболеваниями в настоящее время занимает ведущую позицию. Раннее выявление 

потенциально излечимых когнитивных расстройств — одна из важных задач современного 

невролога, терапевта, кардиолога, эндокринолога, семейного врача. 



Лектор:  Федотова Анастасия Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова, г. Москва. 

 

13:20-13:50 Перерыв.  

 

13:50-14:20 – Доклад:  «Обмороки,  мифы и реальность» 

Цель: изучить особенности обмороков. Синкопальное состояние на сегодняшний 

день остаётся мультидисциплинарной проблемой. В клинической практики нередки 

случаи, когда синкопе является первым и единственным проявлением того или иного 

заболевания, однако может наступить и при отсутствии органической патологии у 

практически здорового человека. Сложность патогенетических механизмов, лежащих в 

основе развития обмороков, сочетание различных механизмов у одного пациента, 

обращение пациентов в межприступный период, недостаточная информированность 

врачей приводят к несвоевременной диагностике истинной причины синкопе, к 

некорректному лечению данной группы пациентов, что в дальнейшем приводит к 

снижению качества жизни пациентов, к ухудшению прогноза у таких больных. 

Лектор:  Куташов Вячеслав Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, председатель Воронежского 

общества неврологов, г. Воронеж.  

 

14.20-14.50  – Доклад: «Терапия дорсопатий»  

Цель: в докладе будут разобраны алгоритмы диагностики и лечения дорсопатий 

(медикаментозная и немедикаментозная терапия). 

Лектор:  Протасов Игорь Станиславович, к.м.н., доцент кафедры неврологии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ. 

 

14:50-15:20 – Доклад: « Цитопротекция или  ангиопротекция, что первично?» 

Цель: подробно будет разобрана терапия церебро-васкулярных заболеваний в 

аспекте цито- и ангиопротекции.  

Лектор:  Скороходов Александр Павлович, д.м.н., профессор кафедры неврологии 

ФГБОУ ВО  "Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко", г. Воронеж. 

 

 15:20-15:50 – Доклад: «Новые ПЭП у пациентов с эпилепсией» 

Цель: в докладе приведены основные сведения по химической структуре, 

механизму действия, фармакокинетике, показаниям, противопоказаниям и перспективам 

клинического применения новейших противоэпилептических препаратов. Каждый из 

новейших ПЭП имеет уникальный механизм, улучшенную фармакокинетику и 

переносимость, тем самым существенно расширяя возможности рациональной терапии 

эпилепсии. 

Лектор:  Ермоленко Наталия Александровна, д.м.н., заведующая неврологическим 

отделением №2 БУЗ ВО Воронежская областная детская клиническая больница №1, 

главный внештатный специалист-детский невролог департамента здравоохранения 

Воронежской области, вице-президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и 

пациентов», г. Воронеж. 

 

15:50-16:20 – Доклад:  «Нейровегетология, современное состояние» 



Цель: в докладе описывается современное понятие «нейровегетологии» в 

практической деятельности врача. 

Лектор:  Ульянова Ольга Владимировна - к.м.н., доцент кафедры неврологии 

ФГБОУ ВО  "Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко", г. Воронеж. 

16:20-16:50 – Доклад: «Современная фармакотерапия невротических расстройств с 

полиморфной симптоматикой» Лекция с разбором клинического случая. 

Цель:  в современной психиатрии сложилась весьма противоречивая ситуация в 

сфере диагностики и терапии расстройств аффективного спектра.  Будут 

продемонстрированы современные возможности фармакотерапии невротических 

расстройств.  Будет разобран клинический случай. 

Лектор:  Шаповалов Денис Леонидович - к.м.н., заместитель главного врача КУЗ 

ВО «ВОКПНД». 

 

16:50-17:20 Дискуссия. Закрытие конференции. Повторная регистрация 

слушателей.  

 

 

Руководитель                                                                                   

программного комитета ОМ 

Куташов В. А. 

 

                                                 

   

        

 


