
 

 

 
 

 

   

Министерство здравоохранения Тульской области 

 

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» 

 

Тульский филиал Всероссийского общества неврологов 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ КАРДИО-НЕВРОЛОГИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ» 

23 мая 2019 г., г. Тула 
 

 

Место проведения: г. Тула, ул. Энгельса, д.58, Конференц-зал Клинико-

диагностический центр Тульской областной клинической больницы  

 

Председатели конференции: 

Жбанова Лидия Ивановна – заведующая неврологическим отделением ГУЗ ТО 

«Тульская областная клиническая больница», заслуженный врач РФ, Председатель 

Тульского филиала Всероссийского общества неврологов, врач-невролог высшей 

квалификационной категории, г. Тула 

Камчатнов Павел Рудольфович - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д.м.н., г. 

Москва 

Лекторы: 

Дадашева Марина Николаевна - академик РАЕН, профессор кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины) ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», д.м.н., г. Москва 

Жбанова Лидия Ивановна – заведующая неврологическим отделением ГУЗ ТО 

«Тульская областная клиническая больница», заслуженный врач РФ, Председатель 

Тульского филиала Всероссийского общества неврологов, врач-невролог высшей 

квалификационной категории, г. Тула 

Искра Дмитрий Анатольевич - профессор кафедры нервных болезней ВМедА им. 

С.М. Кирова, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

 



 

 

 
 

 

Камчатнов Павел Рудольфович - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д.м.н., г. 

Москва 

Петров Вадим Сергеевич - доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, к.м.н., г. Рязань 

Пилипович Анна Александровна - доцент кафедры нервных болезней Института 

профессионального образования ГАОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ 

РФ, г. Москва 

 

Разилова Алина Владимировна – ординатор кафедры стоматологии детского 

возраста и ортодонтии Первого московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, г. Москва 

 

Строков Игорь Алексеевич - профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н, г. Москва 

Сыров Андрей Валентинович - заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ. 

Консультационно-диагностический центр №6 Департамента здравоохранения города 

Москвы, к.м.н., г. Москва 

Фирсов Анатолий Алексеевич - заместитель директора МЦ «Иммунитет» по научной 

работе, врач невролог высшей квалификационной категории, к.м.н., г. Москва 

Фищенко Ольга Николаевна - ассистент кафедры нервных болезней МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова, к.м.н., г. Москва 

 

10:30-11:30 Регистрация участников 

 

11:30-12:00 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

- Жбанова Лидия Ивановна 

- Камчатнов Павел Рудольфович 

 

12:00-12.30 Интерактивная лекция «Ведение больного с ХИМ: на что обратить 

внимание?» расскажет аудитории о некоторых вопросах комплексного 

междисциплинарного ведения пациентов с хронической ишемией головного мозга и 

различными формами дисциркуляторной энцефалопатии. О таких сложных 

вопросах ведения пациентов с ХИМ, как диагностика и дифференциальная 

диагностика. 

Лектор Фирсов А.А.  

 



 

 

 
 

 

12:30-13:00 Лекция компании-спонсора «Др. Реддис» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 
Лекция «Болевой синдром при заболеваниях костно-мышечной системы: взгляд 

ревматолога» познакомит слушателей с особенностями 

болевого синдрома при разных заболеваниях костно-мышечно-суставной системы, 

осветит вопросы диагностики и дифференциальной диагностики.  

Лектор Петров В.С. 

 

13:00-13:30 Мультимедийная лекция «Болевые формы полинейропатий» расскажет 

аудитории о симптомах, причинах, методах лечения и последствиях одного из 

тяжелейших неврологических нарушений. Будут представлены последние методики, 

разработки и исследования Тульского филиала Всероссийского общества неврологов в 

области лечения полиневропатий. 

Лектор Жбанова Л.И. 

 

13:30-14:00 Лекция компании-спонсора «Биотехнос» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 
Лекция «Рациональная терапия хронических болей в спине» посвящена современным 

аспектам рациональной фармакотерапии хронических болей в спине. Подробно 

освещены патогенетические механизмы развития болевого синдрома. Описана тактика 

консервативной терапии боли в спине, констатирована важность раннего адекватного 

полимодального обезболивания. 

Лектор Камчатнов П.Р. 

 

14:00-14:30 Перерыв 

 

14:30-15:00 Доклад «Атипичная лицевая боль: как отойти от стереотипов» осветит 

проблематику терапии атипичных лицевых болей. Вероятность развития болевого 

синдрома, длительность течения и степень его выраженности. Некоторые личностные 

особенности пациентов: повышенная тревожность, избыточное чувство 

ответственности, сниженный эмоциональный фон и их роль в формировании и 

становлении миофасциального болевого синдрома лица и атипичных лицевых болей 

дисфункционального генеза. 

Лектор Фищенко О.Н. 

 

15:00 – 15:30 Лекция компании-спонсора «Про.Мед.Прага» (не входит в программу 

НМО, баллы не начисляются) 

В лекции «Профилактика инсульта и когнитивных нарушений у коморбидных 

пациентов с артериальной гипертензией в клинических рекомендациях 2019г. 

Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения»  

рассмотрены вопросы профилактики инсульта и когнитивных нарушений 

у пациентов с артериальной гипертензией на этапе оказания первичной медико-

санитарной помощи. Профилактика первичного и предупреждение повторного 

инсульта остаются одними из наиболее острых и изучаемых вопросов современной 



 

 

 
 

 

ангионеврологии. Стратегия высокого риска предусматривает раннее 

выявление больных из групп высокого риска с последующим проведением 

превентивного медикаментозного и (при необходимости) сосудистого хирургического 

лечения. 

Лектор Сыров А.В. 

 

 

15:30-16:00 Лекция компании-спонсора «Кьези» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 

В интерактивной лекции «Рациональный выбор базисной терапии при патологии 

периферических суставов и позвоночника» представлены современные подходы к 

лечению периферических суставов (остеоартроза) и позвоночника. Результаты 

новейших исследований позволяют на основании критериев доказательной медицины 

подтвердить клиническую значимость комплексного подхода к лечению остеоартроза. 

Лектор Дадашева М.Н. 

 

16:00-16:30 В лекции «Клинический случай транстиретиновой семейной амилоидной 

полиневропатии. Трудности диагностики и новые возможности в терапии» будет 

представлено описание случая амилоидной невропатии у пациента с 

транстиретиновым семейным амилоидозом» будут рассмотрены клинические 

проявления заболевания в виде прогрессирующей сенсорно-моторной и автономной 

невропатии. На основании анализа литературных данных обсуждаются вопросы 

клинической, иммуногистохимической и молекулярно-генетической диагностики 

транстиретиновой амилоидной невропатии, а также современные методы 

патогенетической терапии. Информированность врачей об особенностях клинических 

проявлений транстиретинового амилоидоза, имеющихся диагностических 

возможностях позволит сократить время поиска и устанавливать точный диагноз на 

ранних стадиях заболевания  

Лектор Строков И.А. 

16:30 – 17:00 Мультимедийная лекция «Клинико-нейрофизиологические и 

психологические особенности пациентов с легкими когнитивными нарушениями» 

расскажет о клинико-нейрофизиологических    и психологических   особенностях   

пациентов   с   легкими   когнитивными нарушениями при различных сосудистых 

заболеваниях головного мозга в возрастном аспекте. Будет получена необходимая для  

практической деятельности врача-невролога информация  о  частоте  встречаемости 

легких когнитивных  нарушений при  различных  сосудистых  заболеваниях головного 

мозга, предложен  комплекс  мероприятий  для диагностики,  направленный  на 

своевременное выявление легких когнитивных нарушений, включающий в себя оценку 

высших  корковых  функций,  эмоциональной  сферы,  психологических особенностей 

личности, нейрофизиологическую характеристику. 

Лектор Пилипович А.А., г. Москва 

 



 

 

 
 

 

17:00 – 17:30 Интерактивная лекция «Дорсопатии при диабете: взгляд невролога» 

осветит новые возможности терапии болевых синдромов в области туловища и 

конечностей невисцеральной этиологии, связанных с дегенеративными заболеваниями 

позвоночника. 

Лектор Искра Д.А. 

 

 

17:30 – 18:00 Лекция «Взаимосвязь аномалии строения позвоночника и прикуса. 

Алгоритм диагностики и лечения» объясняет взаимосвязь прикуса и осанки, причины 

формирования нарушений, освещает задачи ортодонта и ортопеда, правильный подход 

к лечению аномалий. 

Лектор Разилова А.В. 

 

18:00 – 18:20 Подведение итогов конференции. Тестирование слушателей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


