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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.   

 

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

в центральной нервной системе. Миф или реальность?». 

Лектор: Скороходов Александр Павлович – 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. 

 
11:10-11:30 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.  

11:30-12:00 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. 

 

12:00-12:30 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.  

 

12:30-13:00 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. 

13:00-13:20 Доклад: «Конверсионные расстройства. Современные 

представления о клинике и терапии». 
Лектор: Шаповалов Денис Леонидович = к.м.н., заместитель главного 

врача КУЗ ВО «ВОКПНД». 

Цель: будут продемонстрированы современные возможности диагностики и 

терапии конверсионных расстройств в практике клинического применения. 

 

13:20-13:40 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. 

Цель: разбор современного состояния проблемы   ХИМ в практике 

врача-невролога, формы лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятий в целях повышения эффективности деятельности. 

 

13:40-14:00 Перерыв. 



14:00-14:20 Доклад: «Эпилепсия или истерия. Что чаще?» 

          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 многообразие клинических картин эпилепсии в 

сравнении с истерией, определение оптимального комплекса мероприятий, 

направленных на лечение пациента с установленным диагнозом. 

 

14:20-14:40 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. 

 
14:40-15:00 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. 

15:00-15:40 Доклад: «Персонифицированная   терапия цефалгии 

напряжения». 

Лектор: Золотарев Олег Владимирович- доцент кафедры неврологии 

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

Воронежского общества неврологов, к.м.н. 

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: «Рассеянный склероз. Нерешенные проблемы 

по рациональному лечению». 

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

неврологического отделения БУЗ ВО ВОКБ№1. 



  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: «Клинические особенности лечения болезни 

Паркинсона». 

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

городской специалист невролог г. Воронежа, заведующий отделением для 

пациентов с ОНМК БУЗ ВО БСМП №10. 

Цель: изучить клинические особенностей и стадии немоторных 

нарушений болезни Паркинсона с проработкой оптимального алгоритма к их 

терапии. 

 

16:20-16:40 Доклад: Доклад: «Феноменология болевых синдромов 

в неврологии». 

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: рассмотреть неврологические особенности болевых синдромов 

при назначении лечебно-диагностических мероприятий пациентам. 

 

16:40-17:00 Дискуссия в модерируемом чате. 

 

Руководитель                                                                                   

программного комитета учебного 

мероприятия, д.м.н.,профессор 

 

 

Куташов В. А. 

 


