
Управление здравоохранения Липецкой области 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Воронежская региональная общественная организация «Воронежское 

общество неврологов» 
 

Программа  

научно-практической конференции  

 «Современный мультидисциплинарный подход к лечению и 

диагностике неврологических и психических заболеваний» 

в рамках Первого регионального форума «Здравоохранение Липецк» 

17.09.2020г. 

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, член Президиума 

Всероссийского общества неврологов. 

 

Члены программного комитета:  

 

Кириллов Геннадий Викторович - главный невролог управления 

здравоохранения Липецкой 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 

Всероссийского общества неврологов. 

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

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

 

10:00-10:10 

 Приветственное слово Куташова Вячеслава Анатольевича и 

Кириллова Геннадия Викторовича. 

 

10:10-10:50 

 Доклад: «Ишемические изменения головного мозга и 

головокружение. Грань настоящего и мнимого»  

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. член 

Президиума Всероссийского общества неврологов. 

Цель: в докладе будут освещены современные аспекты диагностики и 

лечения периферического и центрального головокружения, будут 

рассмотрены настоящие и будущие аспекты в плане терапии, прогноза 

нарушений венозного и артериального кровообращения.   

 

10:50-11:20 

 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.  

 

11:20-11:50 

 Доклад: «Клинический разбор: ишемический инсульт у пациента с 
острым тромбозом сонной артерии» 

Лекторы: Виноградов Олег Иванович - д.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им 

Н.И.Пирогова». Мушба Астанда Васильевна - врач-невролог, заведующий 

отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового 

кровообращения Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. 

Пирогова. 

Цель: произвести   современный клинический разбор у пациента 

ишемическим инсультом на фоне острого тромбоза сонной артерии. 

 

11:50-12:20  

Доклад: «От нарушения сна к тревожным и болевым 

расстройствам». 
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. член 

Президиума Всероссийского общества неврологов. 

Цель: в докладе будут освещены современные аспекты диагностики и 

лечения проблем, связанных с инсомнией, болевыми расстройствами.  Будут 

рассмотрены   патогенетические взаимосвязи между расстройствами 

вегетативной нервной системы, тревоги, болью и нарушения сна 

 



12:20-13:00  

Доклад: «Некоторые аспекты метаболической терапии сосудистых 

и травматических повреждений головного мозга» 

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

неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, член Президиума 

Воронежского общества неврологов 

Цель: в докладе будут освящены вопросы особенностей метаболической 

терапии при сосудистых и травматических повреждениях головного мозга. 

 

13:00-13:30  

Доклад: Доклад: «Хроническое нарушение мозгового 

кровообращения». 

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

специалист невролог г. Воронежа, заведующий отделением для пациентов с 

ОНМК БУЗ ВО БСМП №10 

Цель: изучение современных особенностей этиологии, клиники, 

диагностики и терапии хронических нарушения мозгового кровообращения. 

 

13:30-14:00 Перерыв.  

 

14.00-14.30 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. 

 

14:30-15:00  

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. 

 
15:00-15:30  

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 специалист - детский 



невролог департамента здравоохранения Воронежской области, вице-

президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов» 

Цель: в докладе приведены особенности раннего назначения 

антиэпилептических препаратов в профилактике резистентной терапии. 

 

         15:30-16:00   

         Доклад: «Клинические рекомендации по адекватной нутритивной 

поддержке у пациентов в неврологической и психиатрической практике» 

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

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

председателя Воронежского общества неврологов. 

Цель: в докладе будут рассмотрены вопросы нутритивной поддержки у 

пациентов неврологического и психиатрического профиля. 

 

16:00-16:20   

Доклад: «Роль импульсного магнитного поля в комплексном 

лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний позвоночника» 

Лектор: Силютина Марина Владиславовна – к.м.н., доцент кафедры 

производственной медицины ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России.  г. Воронеж. 

Цель: изучение терапии воспалительно-дегенеративных заболеваний 

позвоночника в комплексе применения импульсивного магнитного поля. 

 

16:20-16:50  

Доклад: «Семья душевнобольного: психотерапия семейной стигмы» 

Лектор: Шмилович Андрей Аркадьевич – д.м.н., врач высшей 

категории, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологи и 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Цель: в докладе будут представлены результаты психолого-

психиатрического обследования членов семей больных с психотическими 

расстройствами. Лектор опишет клинические варианты и сформулирует 

практические рекомендации по терапии в семье пациента с психическими 

расстройствами.  

16:50-17:05 Дискуссия в модерируемом чате.  

17:05-17:35 Итоговое тестирование. 

  

Руководитель                                                                                   

программного комитета 

учебного мероприятия 

 

 

Куташов В. А. 

 
 


