
 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

Научно-практическая конференция  

«Современные принципы терапии неврологических заболеваний» 

25 апреля 2019 г., г. Ярославль 
 

 

Место проведения: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.39, Больница N8 

 

 

Председатели конференции: 

Баранова Наталья Сергеевна – главный невролог Департамента здравоохранения 

Ярославской Области, доцент кафедры нервных болезней и медицинской генетики с курсом 

нейрохирургии ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет», д.м.н., 

профессор, г. Ярославль 

Спирин Николай Николаевич - заведующий кафедрой нервных болезней c медицинской 

генетикой и нейрохирургией ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский 

университет», д.м.н., профессор, г. Ярославль 

 

Лекторы: 

Баранова Наталья Сергеевна – главный невролог Департамента здравоохранения ЯО, доцент 

кафедры нервных болезней и медицинской генетики с курсом нейрохирургии ГБОУ ВПО 

«Ярославская государственная медицинская академия» главный невролог, д.м.н., профессор, г. 

Ярославль 

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 

Киселев Дмитрий Владимирович - доцент кафедры нервных болезней с медицинской 

генетикой с курсом нейрохирургии ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская 

академия», к.м.н., г. Ярославль 

 

Ковальчук Виталий Владимирович - руководитель Центра медицинской реабилитации, 

заведующий отделением реабилитации пациентов с поражением ЦНС больницы № 38 им. Н. 



А. Семашко, председатель Общества врачей-реабилитологов Санкт-Петербурга, профессор 

кафедры госпитальной терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, профессор Кембриджского Университета, д.м.н., профессор, 

г. Санкт-Петербург 

 

Котова Ольга Владимировна – врач невролог ФГБУ НМИЦ Кардиологии, вице-президент 

Международного общества «Стресс под контролем», к.м.н, г. Москва 

 

Можейко Мария Евгеньевна - заведующая кардиологическим отделением Ярославского 

областного клинического госпиталя ветеранов войн, главный терапевт Департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области, д.м.н., г. Ярославль 

 

Строков Игорь Алексеевич - профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ММА 

им. И.М. Сеченова, д.м.н, г. Москва 

Пилипович Анна Александровна - доцент кафедры нервных болезней Института 

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

Москва 

 
Фищенко Ольга Николаевна - ассистент кафедры нервных болезней МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, к.м.н., г. Москва 

 
Разилова Алина Владимировна – ординатор кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова, г. Москва 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

11:00 - 

12:00 

 

Регистрация участников 

 

 

12:00 - 

12:30 

Открытие конференции. Приветственное слово 

Спирин Николай Николаевич - заведующий кафедрой нервных болезней c 

медицинской генетикой и нейрохирургией ГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный медицинский университет», д.м.н., профессор, г. Ярославль 

Баранова Наталия Сергеевна – главный невролог Департамента 

здравоохранения ЯО, доцент кафедры нервных болезней и медицинской 

генетики с курсом нейрохирургии ГБОУ ВПО «Ярославский  государственный 

медицинский университет» главный невролог, д.м.н., профессор, г. Ярославль 

 

   12:30 - 

13:00 

 

Ведение больного с ХИМ: на что обратить внимание? 

Котова Ольга Владимировна, к.м.н., профессор, г. Москва 

   13:00 - 

13:30 

 

Современные подходы в реабилитации инсульта. 

Баранова Наталия Сергеевна, д.м.н., профессор, г. Ярославль 



13:30 - 

14:00 

 

Рациональный выбор базисной терапии при  патологии периферических 

суставов и позвоночника.* 

Дадашева Марина Николаевна, д.м.н., профессор, г. Москва 

14:00 – 

14:30 
Клинический случай транстиретиновой семейной амплоидной 

полиневропатии. Трудности диагностики и новые возможности в терапии. 

Строков Игорь Алексеевич, д.м.н., г. Москва 

 

14:30 - 

15:00 

 

Перерыв. Кофе-брейк 

15:00 - 

15:30 
Современные подходы к лечению скелетно-мышечных болей.* 

Киселев Дмитрий Владимирович, к.м.н., г. Ярославль 

15:30 – 

16:00 
Атипичная лицевая боль: как отойти от стереотипов. 

Фищенко Ольга Николаевна, к.м.н., г. Москва 

16:00 - 

16:30 
Коррекция феномена игнорирования в двигательной реабилитации 

пациентов с полушарным инсультом.* 

Ковальчук Виталий Владимирович, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

 

16:30- 

17:00 

Обоснованный выбор антигипеотензивной кардиопротективной терапии 

для предотвращения инсульта.* 

Можейко Мария Евгеньевна, д.м.н., г. Ярославль 

17:00 – 

17:30 
Роль агонистов дофаминовых рецепторов в терапии болезни Паркинсона. 

Пилипович Анна Александровна, г. Москва 

17.30 -

18.00 
Взаимосвязь аномалии строения позвоночника и прикуса. Алгоритм 

диагностики и лечения. 

 

Разилова Алина Владимировна, г. Москва 

18:00-

18:20 Подведение итогов конференции. 

 

 

* Доклад не аккредитован в Совете НМО 

 

Официальный организатор конференции – ООО «Мед Веб» 

 

 


