
 
 

 
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая 

больница» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

Научно-практическая конференция  

«СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ КАРДИО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ» 

16 октября 2019 г., г. Рязань 
 

 

Место проведения: г. Рязань, ул. Интернациональная, 3-а, Конференц-зал Государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница» 

 

Председатели конференции: 

Жаднов Владимир Алексеевич - заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 

профессор, г. Рязань 

Михеева Любовь Михайловна - заведующая отделением неврологии Государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница», главный 

внештатный невролог Министерства здравоохранения Рязанской области, отличник 

здравоохранения, Заслуженный врач Российской Федерации, врач-невролог высшей 

квалификационной категории, г. Рязань 

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: 

Боголепова Анна Николаевна - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета Российского Национального Исследовательского 

Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, г. Москва 



 
 

 
 

 

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 

Дробижев Михаил Юрьевич - ведущий научный сотрудник лаборатории 

электрофизиологических исследований в кардиологии научно-образовательного клинического 

центра «Здоровое сердце» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., г. 

Москва 

Зорин Роман Александрович - доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., г. Рязань 

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 

Курепина Инна Сергеевна - аспирант кафедры неврологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Рязань 

 

Лорина Лиана Витальевна - доцент кафедры неврологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, к.м.н., г. Рязань 

 

Медведева Юлия Игоревна - аспирант кафедры неврологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Рязань 

 

Петров Вадим Сергеевич - доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО РязГМУ 

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

 

Смитиенко Илья Олегович - доцент, руководитель курса повышения квалификации 

ревматологии медицинского факультета Российского Университета Дружбы народов, 

внештатный консультант-ревматолог ГКБ №64, ЦКБ Управления делами президента РФ, 

к.м.н., г. Москва 

 

Сыров Андрей Валентинович - заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ 

Консультационно-диагностический центр №6 Департамента здравоохранения города Москвы, 

к.м.н., г. Москва 



 
 

 
 

 

 

Федотова Анастасия Валерьевна - доцент кафедры неврологии факультета 

усовершенствования врачей Российского государственного медицинского университета им. 

Н.И.Пирогова, заведующая неврологическим отделением, 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 

 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:30 Открытие конференции. Приветственное слово 

- Жаднов Владимир Алексеевич 

- Михеева Любовь Михайловна 

- Камчатнов Павел Рудольфович 

 

 

10:30-11:00 Лекция компании-спонсора «Биотехнос» (не входит в программу НМО, баллы 

не начисляются) 

Лекция «Алгоритм диагностики и терапии при боли в спине и суставной патологии в реальной 

клинической практике невролога и ревматолога» представит аудитории современный подход к 

фармакотерапии болевого синдрома в спине и суставах, осветит применение различных 

методов диагностики и лечения. Важной составляющей лечения болевого синдрома 

при дорсопатиях является местная, локальная терапия. 

Лектор Федотова А.В. 

 

11:00-11:30 В лекции «Сравнительная характеристика нейропсихофизиологического статуса 

пациентов с рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона» показана роль α-мотонейронов в 

патогенезе спастичности и ригидности при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона, а 

также раскрыты новые возможности терапии каждой отдельной патологии.   

Лектор Лорина Л.В. 

 

11:30-12:00 Лекция компании-спонсора «Фарм Синтез» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 
Мультимедийная лекция «Современная терапия больного в отдаленном периоде инсульта» 

рассмотрит основные направления и методы лечения в период реабилитации после инсульта: 

предупреждение повторного инсульта; симптоматическая терапия отдельных симптомов или 

синдромов, ограничивающих мобильность или возможности проведения физической 

реабилитации; терапия, направленная на усиление пластичности мозга и возможности 

восстановления нарушенных функций.   

Лектор Камчатнов П.Р. 

 

12:00-12:30  
В лекции «Профилактика инсультов и деменции. Взгляд психиатра и невролога»  

будут освещены современные взгляды на проблему инсультов и деменции, приведены 

критерии диагностики, клинические проявления различных форм деменции и инсультов, 

основные подходы к дифференциальной диагностике, будут рассмотрены современные 



 
 

 
 

 

методы комбинированной терапии инсультов и деменции, различные группы препаратов, 

используемых в комплексном лечении в практике врача. 

Лектор Дробижев М.Ю. 

 

12:30-13:00 В мультимедийной 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. 

 

13:00-13:30 В лекции «Оценка риска сердечно-сосудистых осложнений у больных 

ревматоидным артритом: роль генетических маркеров» будет освещена проблема сердечно-

сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта и внезапной сердечной смерти у 

больных ревматоидным артритом. Проанализирована роль генетической диагностики в 

профилактике развития данной патологии. 

Лектор Смитиенко И.О. 

 

13:30-14:00 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. 

 

14:00-14:30 Перерыв. Кофе брейк 

 

14:30-15:00  
Лекция «Почему неэффективна постинсультная реабилитация» осветит вопросы реабилитации 

постинсультных пациентов: физическая, психическая и социальная, а также роль врача общей 

практики и невролога в данной процедуре. 

Лектор Боголепова А.Н. 

 

15:00-15:30  

В мультимедийной лекции «От болезни малых сосудов к когнитивным расстройствам. 

Коморбидный пациент на амбулаторном приеме» рассматривается проблема 

сосудистой коморбидности у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, ее влияние на 

риск развития сердечно-сосудистых катастроф, общие причины и подходы к профилактике и 

лечению сосудистой коморбидности. 

Лектор Дадашева М.Н. 

 

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

начисляются) 



 
 

 
 

 

В лекции «Боль в нижней части спины – взгляд ревматолога» рассмотрены современные 

подходы к терапии боли в нижней части спины: симптоматика, причины, рекомендации и 

лекарственная терапия болей в нижней части спины с точки зрения ревматолога. Включен 

алгоритм обследования больных, а также представлены варианты индивидуальных программ 

лечения и реабилитации пациентов с позиций мультидисциплинарного подхода к данной 

проблеме. 

Лектор Петров В.С. 

 

16:00-16:30 В интерактивной лекции «Физиологические оценки острого периода 

геморрагического инсульта» будут освещены этиология геморрагического инсульта, признаки 

развития заболевания, а также первичная оценка общего состояния пострадавшего и риска 

развития патологий, мониторинг состояния пациента и развития осложнений с дальнейшими 

рекомендациями комплексного подхода к терапии. 

Лектор Курепина И.С.  

 

16:30-17:00 Лекция «Системная организация физиологических функций и прогнозирование 

эффективности деятельности у больных парциальной эпилепсией» представит аудитории 

физиологические механизмы, определяющие эффективность деятельности у 

больных эпилепсией, и их связь с клиническими особенностями заболевания, произведена 

оценка показателей вегетативного обеспечения деятельности у больных эпилепсией, 

прогнозирование особенностей течения эпилепсии на основе комплекса физиологических 

показателей. 

Лектор Зорин Р.А., Медведева Ю.И. 

 

17:00-17:30 Мультимедийная 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. 

 

17:30-18:00 Подведение итогов конференции. Тестирование слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая отделением неврологии  

ГБУ РО «Областная клиническая больница»,  

главный внештатный невролог                                                                      Л.М. Михеева  

Министерства здравоохранения Рязанской области 


