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1 ноября 2019 года

09 ч 00 мин. -  
09 ч 10 мин.

Приветственное слово

Кошель В.И. -  ректор ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
заведующий кафедрой оториноларингологии с курсом ДПО , 
профессор, д.м.н., г. Ставрополь

09 ч 10 мин. -  
09 ч 40 мин.

Органическая недостаточность мозга: пути профилактики и 
терапии

И.В. Боев -  заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии с курсом неврологии ФГБОУ ВО 
Ставропольского государственного медицинского университета 
Минздрава России, профессор, д.м.н., г. Ставрополь.

09 ч 40 мин. -
10 ч 10 мин.

Постинсультные когнитивные нарушения. Алгоритм диагностики и 
лечения
А.И. Федин -  заведующий кафедрой неврологии Факультета 
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Академик РАЕН, профессор, д,м.н., г. 
Москва

10 ч 10 мин. -  
10 ч 40 мин.

Современные принципы лечения пациентов после инсульта
А.Н. Боголепова -  профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и



медицинской генетики ЛФ ФГБОУ ВО " Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Минздрава России , д.м.н., профессор, г. Москва

10 ч 40 мин. -
11 ч 10 мин.

Медицинские стратегии, обеспечивающие эффективную 
реабилитацию при ишемических инсультах
С.А. Живолупов -  профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. 
Санкт-Петербург

11 ч 10 мин. -  
11 ч 40 мин.

Клинический разбор пациента с цереброваскулярной болезнью и 
сопутствующей диабетической полинейропатией 
Н.В. Вахнина -  доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
ФГ АОУ Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), к.м.н., г.Москва

11 ч 40 мин. -
12 ч 10 мин.

Профилактическая терапия мигрени -  «quo vadis?
Э.З. Якупов -  заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ , 
Заслуженный врач Республики Татарстан, д.м.н., профессор, г. 
Казань

12 ч 10 мин. -  
12 ч 40 мин.

«Болевые «маски» депрессии в душе и теле
И.В. Реверчук -  профессор кафедры терапии ФГАОУ ВО 
"Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта", 
директор АНО ДПО "Биоинститут охраны соматопсихологического 
здоровья", д.м.н., г. Калининград

12 ч 40 мин. -
13 ч 10 мин.

Биомеханика туннельных синдромов
А.Е. Барулин -  профессор кафедры неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., г. Волгоград

13 ч 10 мин. -  
13 ч 40 мин.

Современная терапия остеохондроза с позиции этиологии и 
патогенеза заболевания
А.С. Повзун, -  главный врач клиник института ГБУ «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», к.м.н., г. Санкт-Петербург

13 ч 40 мин. -
14 ч 10 мин.

Нейропротекторы: pro el contra
Э.З. Якупов -  заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ , 
Заслуженный врач Республики Татарстан, д.м.н., профессор, г. 
Казань

14 ч 10 мин. -  
14 ч 40 мин.

Хронический болевой синдром, новые аспекты
А.Е. Барулин -  профессор кафедры неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., г. Волгоград

14 ч 40 мин. -
15 ч 00 мин. Перерыв

15 ч 00 мин. -  
15 ч 30 мин.

Мозаика болевого синдрома. Боль в спине у  коморбидного пациента 
А.В. Федотова -  доцент кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО 
"Российский национальный исследовательский медицинский



университет имени Н.И.Пирогова" Минздрава России, заведующая 
неврологическим отделением, к.м.н., г. Москва

15 ч 30 мин. -
16 ч 00 мин.

Лицевые боли
О.В. Курушина -  заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный 
медицинский университет" Минздрава России, главный внештатный 
специалист -  невролог ЮФО, д.м.н., г. Волгоград

16 ч 00 мин. -  
16 ч 30 мин.

Скелетно-мышечная боль - новые возможности терапии 
Е. А. Шестель -  врач-невролог, руководитель Областного центра 
диагностики и лечения головной боли ГАУ Ростовской области 
«Областной консультативно-диагностический центр» , к.м.н., г. 
Ростов-на-Дону

16 ч 30 мин. -
17 ч 00 мин.

Сосудистые заболевания головного мозга. Особенности этиологии и 
патогенеза, клиники и диагностики. Современные тенденции 
профилактики, терапии и реабилитации
В.В. Ковальчук -  заведующий отделением неврологической 
реабилитации ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», 
председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 
профессор, д.м.н. г. Санкт-Петербург

17 ч 00 мин. -  
17 ч 30 мин.

Клинические проявления болезни Фабри в практике невролога 
О.В. Курушина -  заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный 
медицинский университет" Минздрава России, главный внештатный 
специалист -  невролог ЮФО, д.м.н., г. Волгоград

17 ч 30 мин. -
18 ч 00 мин.

Лечение аффективных расстройств
С. М. Карпов -  заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
главный внештатный специалист невролог по СКФО , д.м.н., 
профессор, г. Ставрополь.

18 ч 00 мин. -  
18 ч 10 мин.

Дискуссия. Закрытия первого дня конференции

2 ноября 2019 года

09 ч 00 мин. -  
09 ч 30 мин.

Пациент с коморбидными расстройствами на неврологическом 
приеме
М.Н. Дадашева -  профессор кафедры общей врачебной практики 
(семейная медицина) ФУВ ГБУЗ Московской области «Московский 
областной научно-исследовательский клинический институт им. М. 
Ф. Владимирского», академик Российская академия естественных 
наук д.м.н , г. Москва

09 ч 30 мин. -
10 ч 00 мин.

Боль - взгляд за горизонт. Медицинские ошибки, заблуждения и 
преступления в лечении боли
А.Н. Баринов -  доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 
Университет), к.м.н., г. Москва

10 ч 00 мин. -  
10 ч 30 мин.

Проблемы и методы лечения болевого синдрома. Дифференциальная 
диагностика радикулопатий и туннельных невропатий нижних 
конечностей



Е. В. Сахарова -  доцент кафедры психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии с курсом неврологии ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, к.м.н., г. Ставрополь.

10 ч 30 мин. -
11 ч 00 мин.

Дорсалгия у  пациентов с коморбидной патологией 
И. А. Вышлова -  доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
к.м.н., г. Ставрополь

11 ч 00 мин. -  
11 ч 30 мин.

Особенности выбора метода обезболивания у  пациентов с 
сочетанной патологией
А. В. Палехов -  главный специалист министерства здравоохранения 
Ставропольского края по противоболевой терапии Министерства 
здравоохранения Ставропольского края, руководитель Краевого 
Центра паллиативной помощи ГБУЗ Ставропольского края « 
Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», 
ассистент кафедры онкологии и лучевой терапии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Ставрополь

11 ч 30 мин. -
12 ч 00 мин.

Клинико - параклинические особенности постинсулътной деменции 
Д.Т. Ходжаева -  заведующая кафедрой неврологии и психиатрии 
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али 
ибн Сино Министерство высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан Министерство здравоохранения 
Республики Узбекистан , доцент, к.м.н., г. Бухара 
Е.Н. Маджитова -  заведующая кафедрой неврологии, детской 
неврологии и медицинской генетики Ташкентского Педиатрического 
медицинского института, член-корреспондент Евро-Азиатской 
Академии медицинских наук главный редактор журнала 
«Неврология», первый заместитель председателя ассоциации 
неврологов Узбекистана, член Европейской федерации неврологов, 
председатель Лиги по борьбе с эпилепсией в Узбекистане, д.м.н., 
профессор, г. Ташкент
Д.К. Хайдарова -  доцент кафедры неврологии и психиатрии 
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али 
ибн Сино Министерство высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан Министерство здравоохранения 
Республики Узбекистан, доктор медицинских наук д.м.н., г. Бухара 
Д.Н. Хидоятова- доцент кафедры неврологии , к.м.н., г. Бухара

12 ч 00 мин. -  
12 ч 30 мин.

Восстановительный период после перенесенного инсульта 
И. А. Вышлова -  доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
к.м.н., г. Ставрополь

12 ч 30 мин. -
13 ч 00 мин.

Обезболивание. От простого к сложному
А. В. Палехов -  главный специалист министерства здравоохранения 
Ставропольского края по противоболевой терапии Министерства 
здравоохранения Ставропольского края, руководитель Краевого 
Центра паллиативной помощи ГБУЗ Ставропольского края « 
Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», 
ассистент кафедры онкологии и лучевой терапии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский



университет» Минздрава России, г. Ставропол

13 ч 00 мин. -  
13 ч 30 мин.

Место высокодозных интерферонов в терапии пациентов PC 
С.Г. Щур -  заведующий межокружным отделением рассеянного 
склероза (МОРС) ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. 
О.М.Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», 
к.м.н., г. Москва

13 ч 30 мин. -
14 ч 00 мин.

Многогранная эффективность в классе современных p-fox 
ингибиторов
В.Н. Шишкова -  старший научный сотрудник отдела 
нейрореабилитации ГБУЗ «Центр патологии речи и 
нейрореабилитации здравоохранения города Москвы»,к.м.н., г. 
Москва

14 ч 00 мин. -  
14 ч 30 мин.

Когнитивный дефицит как симптом цереброваскулярной 
недостаточности. Стратегия и тактика терапии 
С. М. Карпов -  заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
главный внештатный специалист невролог по Северо-Кавказскому 
федеральному округу , д.м.н., профессор, г. Ставрополь.

14 ч 30 мин-
15 ч 00 мин

Мигрень. Современные подходы к диагностике и терапии 
Е. В. Сахарова -  доцент кафедры психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии с курсом неврологии ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, к.м.н., г. Ставрополь.

15 ч.ОО мин 
15 ч.ЗО мин

Морфологические предпосылки формирования неспецифической боли 
в нижней части спины
С.М. Карпов заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики, ФГБОУ ВО Ставропольского 
государственного медицинского университета Минздрава России, 
главный внештатный специалист-невролог Северо-Кавказского 
федерального округа, профессор, д.м.н., г. Ставрополь

15 ч 30 мин. -
16 ч 00 мин.

Перерыв

Нейрохирургическая секция 
Сопредседатели:

Иванова Наталья Евгеньевна 
Музлаев Герасим Григорьевич, 
Балязин Виктор Александрович 

Можейко Ростислав Александрович

16 ч 00 мин. -  
16 ч 20 мин.

Транслингвальная стимуляция пациентов после мозговой 
катастрофы (ЧМТ, ОНМК)
Н.Е. Иванова -  профессор кафедры неврологии и психиатрии , 
заведующий научным отделом, главный научный сотрудник 
Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 
Алмазова» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва

16 ч 20 мин. -  
16 ч 40 мин.

Роль нейрохирурга при лечении гипертензивных внутримозговых 
кровоизлияний
В.В. Ткачев -  заведующий нейрохирургическим отделением № 2 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт -  Краевая клиническая



больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства 
здравоохранения Краснодарского края , г. Краснодар

16 ч 40 мин. -
17 ч 00 мин.

Гибридные технологии визуализации в диагностике новообразований 
ЦНС
Д.В. Рыжкова, д.м.н. Санкт-Петербург.).

17 ч 00 мин. -  
17 ч 20 мин.

Радиохирургическое лечение образований головного мозга. 
Особенности Gamma-knife, преимущества, осложнения 
А. С. Токарев -  заместитель директора по лечебной работе - 
главный врач ГБУЗ города Москвы «Научно- исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы» НИИ скорой помощи им. Н. В. 
Склифосовского, к.м.н., заведующий отделением «Центр 
радиохирургии», г. Москва

17 ч 20 мин. -  
17 ч 40 мин.

Хирургическое лечение экстрапирамидных нарушений. DBS 
А. А. Томский -  руководитель группы функциональной 
нейрохирургии Национальный медицинский исследовательский 
центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, к.м.н., г. 
Москва

17 ч 40 мин. -
18 ч 00 мин.

Нейромодуляция спинного мозга
Э.Д. Исагулян -  ведущий специалист группы функциональной 
нейрохирургии Национальный медицинский исследовательский 
центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, к.м.н., г. 
Москва

18 ч 00 мин. -  
18 ч 20 мин.

Хирургическое лечение невралгии тройничного нерва
Д.А. Рзаев -  главный врач ФГБУ «Федеральный центр
нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. , г.
Новосибирск

18 ч 20 мин. -  
18 ч 40 мин.

Декомпрессивная трепанация черепа у  больных с ОНМК 
В.В. Ткачев -  заведующий нейрохирургическим отделением № 2 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт -  Краевая клиническая 
больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства 
здравоохранения Краснодарского края , г. Краснодар

18 ч 40 мин. -
19 ч 00 мин.

Особенности клиники, диагностики и хирургического лечения 
пациентов с дегенеративным поражением шейного отдела 
позвоночника
С.П. Бажанов -  врач-нейрохирург Научно-исследовательский 
институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 
Разумовского» Минздрава России, д.м.н., г. Саратов

19 ч 00 мин. -  
19 ч 10 мин.

Дискуссия. Закрытия второго дня конференции

Д.м.н., профессор С.М.Карпов


