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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, член президиума 

правления Всероссийского общества неврологов 

 

Члены программного комитета:  

 

Есауленко Игорь Эдуардович –д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Мартынов Михаил Юрьевич - д.м.н., член-корреспондент РАН, 

главный внештатный невролог Министерства здравоохранения РФ, 

профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, ученый секретарь Всероссийского 

общества неврологов, член президиума правления Всероссийского общества 

неврологов, заслуженный врач Российской Федерации. 

Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

Воронежской области. 

Иванов Михаил Васильевич – д.м.н., председатель совета Ассоциация 

работников 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, член президиума 

правления Всероссийского общества неврологов 



 

10:00-10:10 - Приветственное слово. 

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

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

России, председатель Воронежского общества неврологов, член президиума 

правления Всероссийского общества неврологов 

10:10-10:50 Доклад: «Генетические и внешние факторы в развитии 

острого нарушения мозгового кровообращения». 

Лектор: Мартынов Михаил Юрьевич - д.м.н., член-корреспондент 

РАН, главный внештатный невролог Министерства здравоохранения РФ, 

профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, ученый секретарь Всероссийского 

общества неврологов, член президиума правления Всероссийского общества 

неврологов, заслуженный врач Российской Федерации. 

Цель: в докладе будут освещены генетические и внешние факторы в 

развитии острого нарушения мозгового кровообращения, современный 

взгляд на проблему.   

 

10:50-11:20 Доклад: «Астено-депрессивный синдром при 

нарушениях в центральной нервной системе. Миф или 

реальность?». 

Лектор: Куташов Вячеслав Анатольевич– д.м.н., профессор 

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

России, член правления Воронежского общества неврологов, д.м.н., 

профессор. 

Цель: лечение пациентов с астено-депрессивным синдромом имеет 

большое значение для благополучия их психического состояния и 

социального положения в будущем. В докладе будут рассмотрены основные 

симптомы синдрома при нарушениях в центральной нервной системе, а 

также особенности терапии в зависимости от степени тяжести заболевания. 

 
11:20-11:40 Доклад: «Психосоматические аспекты коморбидной 

патологии». 

Лектор: Эмануэль Юлия Владимировна – к.м.н., доцент кафедры 

неврологии и мануальной медицины факультета последипломного 

образования ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова. 

Цель: рассмотреть психосоматические аспекты коморбидной 

патологии, закономерности, которые необходимо учитывать при проведении 

лечебно-профилактических мероприятий у данной категории больных.  

11:40-12:10 Доклад: «К вопросу современной терапии хронических 

прогрессирующих заболеваний головного мозга. Болезнь Бинсвангера». 

Лектор: Куташов Вячеслав Анатольевич – д.м.н., проф., 

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



Минздрава России, председатель Воронежского общества неврологов, член 

президиума правления Всероссийского общества неврологов. 

Цель: болезнь Бинсвангера является хроническим прогрессирующим 

заболеванием головного мозга, приводящим в конечном итоге к деменции. В 

докладе будут рассмотрены современные аспекты лечения исходя из 

клинико-морфологических особенностей заболевания. 

 

12:10-12:40 Доклад «Цервикокраниалгии» при поддержке компании 

Др.Реддис и не является аккредитованным в системе НМО. 

Лектор: Камчатнов Павел Рудольфович - д.м.н., профессор кафедры 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 

Российского национального исследовательского медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова, г. Москва 

Цель: изучить патогенез, этиологию цервикокраниалгий, а также 

особенности методов диагностики и лечения в целях повышения 

эффективности лечебно-диагностических мероприятий.  

 

12:40-13:10 Доклад «Роль дифференциального диагноза в лечении 

болезней позвоночника» при поддержке компании Др. Реддис и не 

является аккредитованным в системе НМО. 
Лектор: Куташов Вячеслав Анатольевич – д.м.н., проф., 

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

Минздрава России, председатель Воронежского общества неврологов, член 

президиума правления Всероссийского общества неврологов. 

Цель: болезни позвоночника объединяют целый ряд заболеваний, 

тщательный дифференциальный диагноз помогает определить источник боли 

и пути ее устранения. В докладе будет рассмотрен алгоритм проведения 

диагностики и назначение оптимальной терапии с учетом современных 

рекомендаций. 

13:10-13:30 Доклад: «Применение транскраниальной и 

периферической магнитной стимуляции в неврологии». 

Лектор: Маслюкова Анна Валерьевна, кандидат медицинских наук, 

автор научных работ по транскраниальной магнитной стимуляции, участник 

Всемирного неврологического конгресса, Международной конференции по 

стимуляции мозга с лекциями и мастер-классами по ТМС. 

Цель: в докладе будут рассмотрены физические и нейрофизиологические 

основы применения магнитной стимуляции в клинической практике, 

современные терапевтические протоколы в соответствии с последними 

международными клиническими рекомендациями, будет уделено внимание 

навигационной ТМС и периферической магнитной стимуляции. 

 



13:30-13:50 Доклад: «Хроническая ишемия мозга. Факторы риска. 

Терапия». 

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

неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 
заместитель председателя Воронежского общества неврологов, врач 
высшей категории. 

Цель: изучить факторы риска пациентов с хронической ишемией мозга 

с проработкой оптимального алгоритма к их терапии. 

 

 

13:50-14:10 Перерыв. 

14:10-14:30 Доклад: «Ранее назначение новых антиэпилептических 

препаратов» 

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

неврологическим отделением №2 БУЗ ВО Воронежская областная детская 

клиническая больница №1, главный внештатный детский невролог 

департамента здравоохранения Воронежской области, вице-президент НП 

«Объединение врачей-эпилептологов и пациентов». 

Цель: рассмотреть случаи раннего назначения новых 

антиэпилептических препаратов, определение оптимального комплекса 

мероприятий, направленных на лечение пациента с установленным 

диагнозом. 

 

14:30-14:50 Доклад: «Стресс, тревога, энцефалопатия. Составляем 

план диагностики и лечения». 

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

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

заместитель председателя Воронежского общества неврологов. 

Цель: изучить особенности стресса, тревоги и энцефалопатии, для 

составления эффективного плана мероприятий по диагностике, лечению и 

профилактике заболеваний у пациента. 

 
14:50-15:10 Доклад: «Лечение развернутых стадий болезни 

Паркинсона в условиях Ковид» 

Лектор: Катунина Елена Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 

РНИМУ им. Пирогова Н.И., г. Москва 

Цель: в докладе будут отражены характерные черты развернутых 

стадий болезни Паркинсона, рассмотрены неврологические последствия 

лечения Ковид, для определения оптимальных лечено-диагностических 

мероприятий. 



15:10-15:40 Доклад: «Персонифицированная   терапия мигрени и 

цефалгии напряжения». 

Лектор: Куташов Вячеслав Анатольевич – д.м.н., проф., 

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

Минздрава России, председатель Воронежского общества неврологов, член 

президиума правления Всероссийского общества неврологов. 

Цель: головные боли являются причиной значительного социально-

экономического ущерба для общества и входят в десятку самых частых 

причин нетрудоспособности. В докладе участникам будет представлены 

механизмы и современные подходы к персонифицированной терапии 

головной боли напряжения. 

15:40-16:00 Доклад: «Новый взгляд на диагностику и лечение 

рассеянного склероза». 

Лектор: Матсон Мария Дмитриевна - главный внештатный 

специалист-невролог Министерства здравоохранения Тульской области. 

  Цель: участники ознакомятся с диагностическими мероприятиями, 

направленными на установление симптомов и признаков рассеянного 

склероза, возможными осложнениями, узнают порядок проведения 

рационального лечения в современных реалиях. 

 
16:00-16:20 Доклад: «Локальные поражения околосуставных 

мягких тканей в практике интерниста».  

Лектор: Куташов Вячеслав Анатольевич – д.м.н., проф., 

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

Минздрава России, председатель Воронежского общества неврологов, член 

президиума правления Всероссийского общества неврологов. 

Цель: одной из причин обращения за медицинской помощью является 

скелетно-мышечная боль, обусловленная поражением околосуставных 

мягких тканей. В докладе рассматриваются вопросы формирования боли, 

причины ее хронизации. Рассмотрены показания, эффективность, 

безопасность и преимущества локальной терапии в практике интерниста.  

16:20-16:40 Доклад: «Современный комплексный подход в 
терапии нейрососудистого пациента. Клинический разбор» 

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

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

заместитель председателя Воронежского общества неврологов, врач высшей 

категории. 

Цель: разбор современного комплексного подхода в терапии 

нейрососудистого пациента с клиническим разбором врача-невролога, формы 

лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в целях 

повышения эффективности деятельности. 

 

16:40-17:00 Доклад: «Современная интерпретация и возможности 



коррекции когнитивных нарушений у коморбидных больных». 

Лектор: Живолупов Сергей Анатольевич - доктор медицинских 

наук, профессор, кафедра и клиника нервных болезней имени М.И. 

Аствацатурова военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, вице-

президент Евразийской ассоциации неврологов, эксперт РАН, г. Санкт-

Петербург.  

Цель: анализ нозологических форм, связанных с когнитивными 

нарушениями, их патогенетическая терапия с оценкой ближайших и 

отдаленных исходов. 

 

17:00-17:40 Доклад «Пиримидиновые нуклеотиды как новый класс 

ко-анальгетиков при боли в спине»  

Лектор: Якупов Эдуард Закирзянович - д.м.н., профессор, 

заслуженный врач Республики Татарстан, заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, руководитель Научно-исследовательского 

медицинского центра "Ваше здоровье", г. Казань 

Цель: рассмотреть особенности применения пиримидиновых 

нуклеотидов как новый класс ко-анальгетиков при боли в спине. 

 

17:40-18:00 Доклад «Терапия боли в сложных группах пациентов»  

Лектор: Дутова Татьяна Ивановна-к.м.н., врач-невролог 

неврологического отделения БУЗ ВО ВГКБСМП номер 1. 

Цель: ознакомить слушателей с возможностями терапии болевых 

синдромов у пациентов сложных возрастных групп. 

 18:00-18:10 Дискуссия в модерируемом чате. 

 

Руководитель                                                                                   

программного комитета учебного 

мероприятия, д.м.н.,профессор 

 

 

Куташов В. А. 

 


