
Департамент здравоохранения Воронежской области 

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

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

Воронежское общество неврологов 

 

Программа  

научно-практической конференции  

«Современный мультидисциплинарный подход к лечению и 

диагностике неврологических и психических заболеваний» 

в рамках 50-го межрегионального специализированного форума-

выставки «Здравоохранение Черноземья» 

 

5 октября 2020 

Формат участия: online. 

Руководитель программного комитета: 

 

Руководитель программного комитета: 

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

кафедрой неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, председатель Воронежского общества неврологов. 

 

Члены программного комитета:  

Есауленко Игорь Евгеньевич - д.м.н., профессор, ректор 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко. 

Нехаенко Наталья Евгеньевна - д.м.н., заместитель руководителя 

департамента здравоохранения Воронежской области. 

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

кафедрой неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, председатель Воронежского общества неврологов. 

Иванов Михаил Васильевич – председатель совета Ассоциации 

работников здравоохранения Воронежской области, главный врач БУЗ ВО 

"Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

№ 10". 

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. 

 

11:00-11:10 Приветственное слово Нехаенко Натальи Евгеньевны 

Куташова Вячеслава Анатольевича. 

 



11:10-11:50 Доклад: «Нарушение венозного кровообращения 

головного мозга. Терапия когнитивных нарушений при  хронической 

ишемии венозного генеза». 
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. 

Цель: в докладе будут освещены настоящие и будущие аспекты 

нарушений венозного кровообращения, современный взгляд на проблему.   

 

11:50-12:20 Доклад: «Современный взгляд на терапию эндогенных 

психозов. Разбор клинического случая» 

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. 

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. Длительное поддерживающее лечение при впервые 

диагностированной шизофрении — более трудная задача, требующая 

проведения тщательного клинического анализа возможного риска и 

ожидаемой пользы. 

 

 12:20-12:50 Доклад: «Ступенчатая терапия ХВДП» 

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

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

Цель: в докладе будет разобран алгоритм ведения пациента с 

обострением заболевания, алгоритм назначения лечения в зависимости от 

степени тяжести заболевания 

 
12:50-13:20 Доклад: «Когнитивно-аффективные проявления 

Паркинсонизма» 

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

специалист невролог, заведующий Отделением МБУЗ ГО г. Воронеж ГКБ 

№7, г. Воронеж. 

Цель: изучение особенностей и структуры немоторных нарушений на 

развернутой и поздней стадиях болезни Паркинсона с разработкой 

оптимального подхода к их коррекции. 

13:20-13:40 Доклад: при поддержке компании Байер: «Комплексная 

терапия болевых синдромов: трудности и перспективы». Баллы НМО не 

начисляются.                               

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. 



Цель: изучение случаев комплексной терапии болевых синдромов, 

рассмотрение сложностей и перспектив лечения. 

 

13:40-14:00 Доклад: «Рассеянный склероз и новые подходы к 

терапии» 
Лектор: Бакалова Марина Анатольевна - к.м.н., врач-невролог 

неврологического отделения БУЗ ВО ВОКБ№1. 

Цель: в докладе будут разобраны современные подходы к лечению 

рассеянного склероза. 

 

14:00-14:20 Перерыв. 

 

14:20-14:50 Доклад при поддержке компании «Ромфарма»: 

«Клинические параллели остеоартрита на стыке неврологии и 

ревматологии. Тактика врача на современном этапе», баллы НМО не 

начисляются. 

Лектор: Широкова Лариса Юрьевна – д.м.н, профессор кафедры 

госпитальной терапии ЯГМУ Минздрава России, старший научный сотрудник 

Центра научных исследований и разработок ОУ ДПО «Институт 

профессиональной подготовки кадров». г. Ярославль. 

Цель: рассмотреть особенности лечения остеоартрита в неврологии и 

ревматологии, определить тактику ведения пациента на современном этапе. 

 

14:50-15:40 Доклад: «От инсомнии к тревожным и болевым 

расстройствам у пациентов с нейрососудистыми заболеваниями» 
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. 

Цель: в докладе будут разобраны сочетанные алгоритмы диагностики и 

лечения инсомний и болевых расстройств у пациентов с нейро-сосудистыми 

заболеваниями (медикаментозная и немедикаментозная терапия). 

 
15:40-16:00 Доклад: «Дискогенные боли, новые патогенетические 

концепции к терапии» 

Лектор: Воробьева Ольга Владимировна - д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней ИПО Первого Московского Государственного 

Медицинского Университета им. И. М. Сеченова, главный научный сотрудник 

отдела патологии вегетативной нервной системы научно-исследовательского 

центра Первого Московского Государственного Медицинского Университета 

им. И. М. Сеченова. 

Цель: рассмотреть современные вопросы этиологии, патогенеза и 

современные концепции по этиопатогенетической терапии дискогенной боли.  

 

 



16:00-16:30 Доклад: «Нейроангиопротекция при ХИМ» 

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

неврологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко", г. Воронеж. 

Цель: подробно будет разобрана терапия церебро-васкулярных 

заболеваний в аспекте цито- и ангиопротекции. 

 

16:30-17:00 Доклад: «Невротические расстройства с полиморфной 

психоневрологической симптоматикой. Клиническая картина и 

особенности динамики». 

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

врача КУЗ ВО «ВОКПНД». 

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. 

 

17:00-17:30 Доклад: «Вегетативные нервные расстройства, 

современное состояние проблемы» 

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

неврологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко", г. Воронеж. 

Цель: в докладе описывается современное понятие «нейровегетологии» 

в практической деятельности врача. 

17:30-18:00 Дискуссия в модерируемом чате. 

18:00-18:30 Итоговое тестирование. 

 

Руководитель                                                                                   

программного комитета учебного 

мероприятия 

 

 

Куташов В. А. 

 


