
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 специализированного 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: «Патогенетическая терапия болевых синдромов 

коморбидных с аффективными расстройствами». 

Цель: будут рассмотрены особенности ведения коморбидного пациента с 

хроническим болевым синдромом  и аффективной патологией, требующего от врача 



внимательного отношения ко всем имеющимся «составляющим».  Также в докладе будет 

рассмотрено применение комплексного мультимодального подхода, включающего 

фармакотерапию с учетом имеющейся сопутствующей патологии, поведенческие 

рекомендации и нелекарственные методы лечения. 

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:  «Мигрень. Современные подходы к лечению». 

Цель: лечение мигрени – это сложная комплексная задача, требующая от врача 

эрудиции, чуткого отношения к больному, хороших коммуникативных навыков и терпения. 

В настоящее время разработаны не только современные препараты, но и новые подходы к 

лечению, позволяющие осуществлять его подбор на основании объективных критериев.  

Лектор: Чуприна Светлана Евгеньевна – к.м.н., зав. неврологическим отделением 

для больных с нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ №1», главный 

внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Воронежской области, 

и.о. главного специалиста по медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО. 

 

11:20-11:50 – Доклад: «Паническое расстройство». 

Цель: в докладе будут рассмотрены актуальные вопросы диагностики и лечения 

панического расстройства. 

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 компании Pfizer «Транстиретиновая семейная 

амилоидная полинейропатия», не обеспечен баллами НМО. 

Цель: будут рассмотрены этиология, патогенез, клиника, диагностика и основные 

принципы лечения транстиретиновой семейной амилоидной полинейропатии. ТТР-САП 

является фатальным прогрессирующим заболеванием, которое приводит к смерти через 10 

лет после появления первых симптомов. Пациенты постепенно утрачивают способность 

передвигаться и обслуживать себя и, в конечном итоге, становятся прикованными к 

постели. ТТР-САП представляет собой бремя для пациентов и членов их семей / лиц, 

осуществляющих уход, нарушая повседневную деятельность, а также их эмоциональное 

равновесие. 

Точный диагноз ТТР-САП необходим для своевременного и надлежащего лечения. 

При исключении наиболее распространенных причин периферических полинейропатий 

целесообразно заподозрить ТТР-САП. 

Лектор:  Никитин Сергей Сергеевич – д.м.н., проф., врач-невролог, председатель 

РОО «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням», медицинский центр 

«Практическая неврология» (Москва) 

 

12:20-12:50 – Доклад  «Комплексный подход к ведению пациентов с ОНМК в 

современных условиях». 



Цель: разработка и внедрение единых принципов ведения больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения должны помочь оптимизировать 

диагностический подход и выбор лечебных мероприятий для обеспечения наилучшего 

исхода заболевания. 

Лектор:  Рошковская Людмила Викторовна – к. м. н., заместитель главного врача по 

неврологии, руководитель Регионального сосудистого центра СПб ГБУЗ 

«Александровская больница», ассистент кафедры неврологии и мануальной медицины 

ФПО ПСПБГМУ имени академика И. П. Павлова 

 

12:50-13:20 – Доклад «Хроническая боль. От парадигм до клинических 

рекомендаций». 

Цель – хроническая боль ведёт к дезадаптации, к ненормальному восприятию 

болевых и неболевых импульсов и сопровождается различными нарушениями функций 

ЦНС. В докладе будут рассмотрены вопросы ХБС от парадигм до клинических 

рекомендаций.   

Лектор:  Путилина Марина Викторовна, д.м.н., профессор кафедры неврологии 

ФУВ ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ.  

 

13:20-13:50 Перерыв.  

 

13:50-14:20 – Доклад  «Идиопатическая генерализованная эпилепсия: новый 

взгляд на проблему». 

Цель:  будет освещен современный взгляд на проблему идиопатической 

генерализованной эпилепсии: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, принципы 

диагностики, основные аспекты лечения данного заболевания. 

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. 

 

14.20-14.50  – Доклад «Ранняя диагностика и эффективная терапия 

нейрокогнитивных расстройств».  

Цель:  будут рассмотрены основные принципы ранней диагностики и терапии 

когнитивных расстройств у неврологических пациентов.  

Лектор:  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. 

 

14:50-15:20 – Доклад: «Непароксизмальные психические расстройства у 

больных эпилепсией во взрослом и детском возрасте». 

Цель: помимо эпилептических припадков больных эпилепсией отличает в 

большинстве случаев наличие устойчивой межприступной симптоматики, проявляющейся 

психическими расстройствами, включая нарушения мышления, аффективные 

расстройства, характерологические особенности, аутические черты, нарушения 



социального функционирования, обучения, поведения, специфические 

нейропсихологические нарушения во всем их спектре, диспраксическими и другими 

расстройствами (так называемые непароксизмальные психические расстройства). Эти 

расстройства в большинстве случаев играют гораздо большую роль в нарушении качества 

жизни пациента, чем эпилептические припадки. Современные концепции лечения 

эпилепсии ставят во главу угла коррекцию именно этих перманентных нарушений, что 

привело к специальному сосредоточению внимания на механизмах их возникновения у 

больных эпилепсией. В докладе будут рассмотрены особенности ведения данных 

расстройств у различных возрастных  категорий. 

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

ВО «ВОКПНД». 

 

15:20-15:50 – Доклад «Современный взгляд на диагностику и терапию 

недементных расстройств». 

Цель: недементные расстройства, особенно у молодых пациентов, являются 

наиболее частыми причинами  нарушений социализации   в клинике  нейрососудистых  

заболеваний, при этом возникает стратегическая необходимость в постоянном  активном 

лечении и реабилитации  данной  группы пациентов 

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

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

Бурденко», г. Воронеж. 

 

15:50-16:20 – Доклад  «Нутритивная поддержка в реабилитации пациентов с 

ОНМК». 

Цель: нутритивная поддержка представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на должное субстратное обеспечение больных, устранение метаболических 

нарушений и коррекцию дисфункции трофической цепи с целью оптимизации 

трофического гомеостаза, структурно-функциональных и метаболических процессов 

организма, а также его адаптационных резервов. Будет разобран алгоритм выбора тактики 

нутриционной поддержки. 

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 «Транскраниальная магнитная стимуляция в 

реабилитации пациентов с ОНМК»  

Цель:  в докладе будет освещен метод транскраниальной магнитной стимуляции в 

реабилитации пациентов с ОНМК: его роль, принцип работы, показания и 

противопоказания.  

Лектор:  Рахманова Альбина Абумуслимовна – аспирант.  

 

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

слушателей.  

 

 



Руководитель                                                                                   

программного комитета ОМ 

 

Куташов В. А. 

 

 

 

 

  

 

                                                 

   

        


