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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, принять участие в работе
24-ой Межрегиональной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ СО СМЕЖНЫМИ
ВОПРОСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Оргкомитет и редакционная коллегия конференции:
д-р мед. наук, профессор О.С. Кобякова
д-р мед. наук, профессор В.М. Алифирова
главный врач клиник СибГМУ А.Н.Левко
начальник ДЗТО А.В. Холопов
д-р мед. наук, профессор Б.М. Доронин
д-р мед. наук, профессор С.В. Прокопенко
д-р мед. наук, профессор Н.Г. Жукова
д-р мед. наук, профессор И.В. Смагина
д-р мед. наук, профессор И.А. Грибачёва
д-р мед. наук, профессор А.В. Субботин
д-р мед. наук, профессор Н.А. Шнайдер
д-р мед. наук, профессор В.В. Шпрах
д-р мед. наук, профессор А.Г. Чеченин

д-р мед. наук, профессор Н.А. Малкова
д-р мед. наук, Н.Г. Катаева
кандидат мед. наук, доцент О.Б. Доронина
кандидат мед. наук, доцент Т.А. Валикова
кандидат мед. наук, доцент Н.В. Пугаченко
кандидат мед. наук, доцент Е.С. Королёва
кандидат мед. наук, доцент О.В. Гребенюк
кандидат мед. наук, доцент Д.М. Плотников
кандидат мед. наук, доцент Н.Ф. Мусина
кандидат мед. наук, доцент И.А. Жукова
кандидат мед. наук, доцент М.А. Титова
кандидат мед. наук, ассистент Л.С. Краева

Место проведения конференции в г. Томске:
г. Томск, ул. Советская, 45
Актовый зал Дома Ученых
Начало регистрации в 09:30
Начало конференции в 10:00
Мероприятие аккредитовано в системе НМО по специальностям:
неврология, нейрохирургия, организация здравоохранения, педиатрия, психиатрия,
общая врачебная практика.
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Образовательная цель мероприятия: получение актуальных знаний по специальностям
нервные болезни и организация здравоохранения, включая знакомство участников с
современными научно обоснованными представлениями о причинах и патогенетических
механизмах развития наиболее социально значимых неврологических расстройств и с
новейшими тенденциями в организации квалифицированной помощи неврологическим больным
в России и мире; обсуждение современных дифференциально-диагностических концепций и
анализ отечественных и зарубежных клинических рекомендаций для максимальной помощи
практическому врачу на всех этапах ведения пациента и повышения эффективности
лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у неврологических больных;
рассмотрение

ключевых

вопросов

и

текущих

проблем

лекарственного

обеспечения

неврологических пациентов в Сибирском регионе и России в целом.
Образовательные

результаты

мероприятия:

специалисты

повысят

свою

профессиональную компетенцию, что позволит им грамотно использовать имеющиеся
ресурсы для организации медицинской помощи неврологическим больным, а так же применять
полученные новые знания и практические навыки для диагностики социально значимых
неврологических заболеваний и грамотной тактике ведения пациентов.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
18 мая 2018 г., г. Томск

10:00-18:30
10:00 Вступительное слово: ректор ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России д-р мед. наук,
профессор, Кобякова Ольга Сергеевна
10:10 Потягайлова Елена Александровна, председатель
лекарственного обеспечения ДЗТО (г. Томск, Россия)

комитета

организации

Фоминых Людмила Викторовна, заместитель председателя комитета организации
лекарственного обеспечения ДЗТО (г. Томск, Россия)
Лекция «Организация и проблемы лекарственного обеспечения пациентов
Томской области» ставит целью познакомить участников конференции с общими
вопросами,
касающимися
лекарственного
обеспечения
медицинской
помощи
неврологическим больным на территории Томской области.
Лектор расскажет о
реализуемых в регионе целевых программах, направленных на совершенствование
механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, а также озвучит
наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются врачи-неврологи в
повседневной практике.
10:40 Алифирова Валентина Михайловна доктор мед. наук, профессор, заведующий
кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск,
Россия)
Лекция «Острые и хронические аутоиммунные полиневропатии» ставит целью
познакомить участников конференции с ключевыми патогенетическими и клиническими
особенностями течения острых и хронических аутоиммунных полиневропатий,
рассмотреть принципиально важные для грамотной врачебной тактики дифференциальнодиагностические
особенности
поражения
периферической
нервной
системы
воспалительного генеза, рассмотреть критерии диагностики и сравнить тактику ведения
пациентов в России и за рубежом.
11:10 Королёва Екатерина Сергеевна, кандидат мед. наук, доцент кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Краева Людмила Сергеевна, кандидат мед. наук, ассистент каф. неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный внештатный детский
невролог ДЗТО (г. Томск, Россия); Кузьмина Анастасия Викторовна (г. Томск,
Россия) врач-невролог детской клиники ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г.
Томск, Россия)
Мастер-класс «Трудности и ошибки в диагностике полиневропатий у детей и
взрослых» представит слушателям результаты фундаментальных и клинических
исследований последних лет по изучению причин и механизмов развития полиневропатий,
рассмотрит мировые дифференциально-диагностические подходы к поражению нервной
системы у детей и взрослых и перспективы их использования в повседневной клинической
практике неврологов Томской области. В ходе проведения мастер-класса наглядно на
клинических примерах будут рассмотрены и проанализированы главные трудности и
принципиальные ошибки диагностики полиневропатий с целью оптимизации процессов
диагностики и качества оказания медицинской помощи неврологическим больным.
11:50 Зайцев Алексей Александрович, директор Филиала ТНИИКиФ ФГБУ Сиб ФНКЦ ФМБА
России (г. Томск, Россия)
Лекция «Принципы реабилитации в неврологии» рассказывает о нейрореабилитации
как отрасли науки, освещая ее цели, задачи и основные принципы, в сравнительном

аспекте приводит список нозологических форм заболеваний нервной системы с
абсолютными и спорными показаниями к реабилитации в нашей стране и в странах
Европы, затрагивает один из важных вопросов, который широко обсуждается в
современной мировой литературе – вопрос оценки эффективности применения
нейрореабилитации,
рассматривает
основные
положения
концепции
развития
медицинской реабилитации в России и целевые индикаторы, отличие ее от
специализированного лечения с позиции многопрофильности и мультицисциплинарных
подходов.
12:10 Чуканова Елена Игоревна, доктор мед. наук, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава
России (г. Москва, Россия)
Лекция «Нейротрофические факторы u их роль в лечение сосудистой патологии
головного мозга» познакомит слушателей с морфофизиологическими аспектами
старения головного мозга, расскажет о механизмах нейропластичности, их роли и участии
в патологических и физиологических процессах центральной нервной системы. Лектор
расскажет о нейротрофических факторах и их роли в метаболизме клеток головного мозга
на протяжении жизни человека, представит результатах мировых и отечественных
исследований в этой области, а также результаты личного опыта практической работы по
данному направлению.
12:30 Шмидт Татьяна Евгеньевна кандидат мед. наук, доцент кафедры нервных болезней
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва, Россия)
Лекция «Приверженность терапии ПИТРС пациентов с рассеянным склерозом»
рассматривает приверженность терапии, как необходимое условие успешного длительного
лечения и снижения инвалидизации пациентов с рассеянным склерозом, рассказывает о
результатах мировых исследованиях факторов, связанных с отказом от лечения
препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза, о корреляциях между
длительностью, типом течения рассеянного склероза и терапией ПИТРС, о ряде
независимых факторов риска низкой приверженности к длительной терапии и
возможностях их избежать; освещает основные рекомендации по ведению пациентов с
рассеянным склерозом Всемирной Организации Здравоохранения.
Кофе-брейк 13:00 -13:30
13:30 Малкова Надежда Алексеевна, доктор мед. наук, профессор кафедры клинической
неврологии и нейрогириатрии (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,
руководитель Областного центра рассеянного склероза и других аутоиммунных
заболеваний нервной системы
(г. Новосибирск, Россия)
Лекция «Спектр оптикомиелит-ассоциированных заболеваний» представляет новые
критерии диагностики заболеваний, ассоциированных с оптикомиелитом, делает акценты
на расширении научного мировоззрения относительно этиопатогенетических механизмов и
молекулярных биомаркеров заболевания, освещает основные принципы терапии с
демонстрацией клинических примеров.
13:50 Арефьева Елена Геннадьевна,
кандидат мед. наук, врач высшей категории,
неврологическое отделение ГАУЗ Кемеровской области Кемеровская областная
клиническая больница (г. Кемерово, Россия)
Лекция «Основные методы реабилитации пациентов со спастичностью на
различных
этапах
восстановления»
рассказывает
о
ведущих
причинах,
патогенетических и нейрохимических механизмах формирования мышечного тонуса при
очаговых поражениях головного мозга, характерных клинических паттернах спастичности и

функциональном прогнозе для таких пациентов. В материалах лекции описаны основные
принципы ведения пациентов с синдромом спастичности на разных этапах медицинской
реабилитации с указанием класса доказательности и уровня рекомендаций для каждого
метода реабилитации.
14:10 Мордвинцева Елена Робертовна, кандидат мед. наук, врач-невролог, НУЗ «Дорожная
клиническая больница на ст. Новосибирск-главный ОАО «РЖД»
(г. Новосибирск, Россия)
Лекция «Миофасциальный болевой синдром» рассматривает хронический болевой
синдром, для которого характерно образование миофасциальных триггерных точек. В
лекции обсуждаются периферические и центральные аспекты формирования триггерных
точек, диагностические критерии миофасциального синдрома, синдром грушевидной
мышцы, а также влияние боли на качество жизни и функциональную активность пациентов.
14:30 Корнетов Александр Николаевич, доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой
клинической психологии и психотерапии, декан факультета поведенческой медицины и
менеджмента ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Лекция «Проблемы взаимодействия неврологов и психиатров при депрессии,
коморбидном поражении нервной системы». Открытия последнего времени и факт
реальной действительности говорят о том, что пациентов с психическими и
неврологическими расстройствами по-прежнему сложно разграничить. Главная цель
лекции найти нозологические и морфологические точки взаимодействия неврологов и
психиатров в клинических и организационных аспектах для оказания эффективной помощи
пациентам с депрессией и коморбидным поражением нервной системы.
14:50 Жукова Наталья Григорьевна, доктор мед. наук, профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Лекция «Болезнь Гентингтона» ставит целью познакомить участников конференции с
общими вопросами, касающимися этиологии, эпидемиологии и клинических аспектов
неуклонно
прогрессирующего
аутосомно-доминантного
наследственного
нейродегенеративного заболевания. Лектор предлагает рассмотреть данную нозологию на
примере собственных клинических случаев с выделением главных симптомов болезни:
прогрессирующего хореического гиперкинеза, который ограничивает двигательную
активность; и психических расстройств, включающих деменцию (слабоумие). Особое место
уделено основным клинико-генетическим методам дифференциальной диагностики
различных видов наследственной хореи и современным подходам к ведению пациентов с
хореическими гиперкинезами при болезни Гентингтона.
15:10 Смагина Инна Вадимовна, доктор мед. наук, профессор кафедры психиатрии,
медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России
(г. Барнаул, Россия)
Лекция «Современные подходы ведения миастении» посвящена клиническому анализу
современных мировых подходов к ведению пациентов с миастений, экспертной оценке
достоинств и недостатков лечебной тактики, применяемой в практическом
здравоохранении в России и за рубежом. В материалах лекции приведены современные
представления и патогенетических механизмах течения миастении, особое внимание
уделено диагностическим подходам.
15:30 Кирсанова Юлия Юрьевна кандидат мед. наук, ассистент кафедры повышения
квалификации и переподготовки
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, неврологафазиолог РСЦ ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» (г. Новосибирск,
Россия)

Лекция «Нарушение речи и других высших психических функций у пациентов с
цереброваскулярной патологией» предполагает рассмотреть устойчивые сочетания
нарушений высших психических функций, довольно часто возникающие у пациентов при
локальных поражениях головного мозга сосудистого генеза. В лекции освещены вопросы
динамики высших психических функций, пластичности мозга и лабильности нейронов с
точки зрения нарушения модально-специфических факторов при поражении корковых
полей. Лектор рассматривает основные клинические симптомы поражения различных
долей коры головного мозгав рамках современных представлений мировой науки об
этиопатогенетических механизмах развития нейропсихологических синдромов, описывает
специальные диагностические методики скрининга и общие подходы к ведению пациентов.
15:50 Вегнер Екатерина Вячеславовна врач-невролог Регионального сосудистого центра
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, Россия)
Лекция «Пупиллометрия, как метод не инвазивного нейромониторинга» раскрывает
нейрофизиологические основы современного высокотехнологичного метода регистрации
зрачковой фотореакции – пупиллометрии и описывает опыт его применения в отделении
анестезиологии-реанимации Регионального сосудистого центра в различных клинических
ситуация у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
16:05 Валикова Татьяна Андреевна кандидат мед. наук, доцент кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Пугаченко Наталия Викторовна кандидат мед. наук, доцент кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Мастер-класс «Боли в спине. Причины возникновения, тактика ведения пациентов»
затрагивает одну из актуальных проблем в неврологии. В лекции излагаются основные
причины и патогенетические механизмы развития болей в спине, представлен обзор
мировой литературы по данной проблеме, говорится об особенностях и стандартах
ведения пациентов с болевыми синдромами, рассмотрены основные принципы
реабилитации, приведены клинические примеры.
16:35 Гребенюк Олег Валерьевич кандидат мед. наук, доцент кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Лекция «Влияние циркадных факторов на течение эпилепсии у взрослых» отражает
актуальные представления о хронобиологическом распределении эпилептических
приступов и интериктальной эпилептиформной активности у взрослых, положенные в
основу современной классификации синдромов идиопатической эпилепсии. Приведен
литературный обзор протоколов нейрофизиологического исследования у пациентов с
генерализованными
тонико-клоническими
приступами.
Образовательная
цель
заключается в изучение клинико-электроэнцефалографических характеристик электроклинических
синдромов
у
взрослых
с
учетом
хронобиологического
распределения эпилептических приступов и интериктальной эпилептиформной активности.
16:55 Жукова Ирина Александровна кандидат мед. наук, доцент кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Лекция «Принципы реабилитации при болезни Альцгеймера» представит слушателям
результаты фундаментальных и клинических исследований последних лет по изучению
вопросов патофизиологии и реабилитации больных с болезнью Альцгеймера, создаст
понимание о важности пациент-ориентированной стратегии реабилитационной помощи
больным с деменцией. В лекции подробно освещены возможные патофизиологические
механизмы развития болезни Альцгеймера, с подробной информацией о клиническом
течении различных стадий заболевания, позволяющей составлять индивидуальную
программу медикаментозной и немедикаментозной реабилитации для каждого пациента в

зависимости от стадии болезни. Будут представлены как положительные, так и
отрицательные стороны данного подхода.
17:15 Катаева Надежда Григорьевна доктор мед. наук, профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Шараевская Елена Андреевна врач-невролог, соискатель кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (г. Томск, Россия)
Лекция «Дизрегуляция минерального гомеостаза при цереброваскулярной
патологии» ставит целью познакомить слушателей с механизмами нарушений
минерального гомеостаза при сосудистой патологии головного мозга. В докладе будут
отражены нарушения минерального гомеостаза у пациентов с ишемическим инсультом и
хронической ишемией мозга II -III стадии, коморбидными депрессивными и когнитивными
нарушениями, что играет важную роль в коррекции данных нарушений.
17:35 Плотников Денис Маркович кандидат мед. наук, доцент кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России врач-невролог Регионального
сосудистого центра ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск,
Россия)
Лекция «Невролог, кто ты? Вопросы профессиональной самоидентификации».
После краткого исторического определения неврологии, как отдельной клинической
дисциплины, лектор описывает современное положение специальности, трудности,
противоречия и проблемы, стоящие перед практическим врачом неврологом в его
повседневной работе.
17:55 Миронова Юлия Сергеевна аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО
СибГМУ (г. Томск, Россия)
Лекция «Болезнь Паркинсона и глутаматергическая система» представляет результаты
диссертационного исследования по изучению влияния сывороточного глутамата и
полиморфизмов генов глутаматергической системы на клинические варианты течения
болезни Паркинсона, раскрывает вопросы участия глутаматергической системы в
формировании нейродегенеративного процесса и обсуждает роль глутамата как
нейротрансмиттера и нейротоксина в патогенезе болезни Паркинсона, а также развитии
клинических проявлений данного заболевания.
18:10-18:30
Дискуссия, контроль полученных знаний

