
 

 

 
 

 

   

Министерство здравоохранения Тульской области 

 

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» 

 

Тульский филиал Всероссийского общества неврологов 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции  

«КОМОРБИДНЫЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА НЕВРОЛОГА, КАРДИОЛОГА И 

ТЕРАПЕВТА»  

26 сентября 2019 г., г. Тула 

 

Место проведения: г. Тула, ул. Менделеевская, д.1, Тульский Дом науки и техники, Конференц-

зал 

 

Председатели конференции: 

Дурнова Елена Сергеевна - Директор департамента здравоохранения министерства 

здравоохранения Тульской области, г. Тула 

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: 

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 

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 

Дьяконова Елена Николаевна - профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ИПО 

ИвГМА, д.м.н., доцент, г. Иваново 

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 

Котова Ольга Владимировна - старший научный сотрудник Лаборатории патологии 

вегетативной нервной системы НИО неврологии НИЦ ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, к.м.н, г. Москва 

Осипова Вера Валентиновна - главный научный сотрудник НИО неврологии НИЦ Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова и ГБУЗ  "Научно-практический психоневрологический центр ДЗ г. 

Москвы", д.м.н., профессор, г. Москва 

Пилипович Анна Александровна - доцент кафедры нервных болезней Института 

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

Москва 

Преображенская Ирина Сергеевна - профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ 

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

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 

Якушин Михаил Александрович - профессор кафедры неврологии, заведующий курсом 

гериатрии кафедры общей врачебной практики ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

главный гериатр Московской области, д.м.н., доцент, г. Москва 

 

08:30-09:30 Регистрация участников 

09:30-10:00 Открытие конференции. Приветственное слово 

- Дурнова Елена Сергеевна  

- Жбанова Лидия Ивановна  

- Камчатнов Павел Рудольфович  



 

 

 
 

 

 

10:00-10:30 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. 

 

10:30-11:00 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 Котова О.В. 

 

11:00-11:30 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. 

 

11:30-12:00 Интерактивная лекция «Болевые формы полинейропатий в практике невролога и 

терапевта» 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. 

 

12:00-12:30 Лекция компании-спонсора «Берлин-Хеми» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 

В лекции «Неврологические осложнения сахарного диабета: подходы к терапии» освещены 

особенности современных подходов к диагностике и лечению полинейропатии при сахарном 

диабете, вопросы патогенетической терапии неврологических осложнений СД, а также 

применение лекарственных препаратов, уменьшающих оксидантный стресс и улучшающих 

состояние кровотока в микроциркуляторном русле. 

Лектор Боголепова А.Н. 

 

12:30-13:00 Мультимедийная лекция «Коррекция эмоциональных и когнитивных нарушений у 

пациентов с хронической ишемией головного мозга» расскажет аудитории о  некоторых 

вопросах комплексного междисциплинарного ведения пациентов с хронической ишемией 

головного мозга с целью коррекции когнитивных и эмоциональных расстройств, а также 



 

 

 
 

 

влияние комплексной терапии на качество жизни и реабилитационный прогноз в 

восстановительный период инсульта 

Лектор Камчатнов П.Р 

 

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

баллы не начисляются) 

Интерактивная лекция «Коррекция когнитивных расстройств. Модель: пожилой пациент» 

расскажет аудитории о современных подходах к коррекции когнитивных расстройств на 

примере пожилых пациентов. Даны рекомендации по комплексному подходу к коррекции, 

который включает физическую реабилитацию, психологическую поддержку и рациональную 

фармакотерапию. 

Лектор Якушин М.А.  

 

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

начисляются) 

 В лекции «Когнитивные расстройства: возможности нейрометаболической терапии» 

рассмотрены современные подходы к коррекции когнитивных расстройств с помощью 

нейрометаболической терапии. Даны рекомендации по комплексному подходу к коррекции и 

алгоритму выбора терапии, особое внимание уделено применению нейрометаболических 

препаратов.  

Лектор Преображенская И.С. 

 

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

начисляются) 

В интерактивной лекции «Боль в шее в практике невролога: дифференциальная диагностика и 

лечение» представлены современные подходы к диагностике и лечению болей в шейном 

отделе позвоночника, наиболее частые причины, включая травмы, инфекционные и 

неинфекционные заболевания, новообразования и др. Результаты новейших исследований 

позволяют на основании критериев доказательной медицины подтвердить клиническую 

значимость комплексного подхода к лечению болевого синдрома. Обсуждается 

классификация болей в шее и основные подходы к терапии неспецифической цервикалгии. 

Лектор Осипова В.В. 

 

14:30-15:00 Перерыв. Кофе-брейк 

 

15:00-15:30 В мультимедийной лекции «Эффективное ведение пациентов с мигренью» 

представлены рекомендации по ведению пациентов с хронической мигренью, в том числе по 

срокам лечения, правилам отмены и замены лекарственных препаратов и некоторым другим 

особенностям, в соответствии с современными мировыми представлениями о патогенезе и 

лечении данного заболевания, а также накопленным опытом по ведению пациентов с 

хронической мигренью в нашей стране. 

Лектор Федотова А.В. 

 

15:30-16:00 Интерактивная лекция «Почему неэффективна постинсультная реабилитация» 

представит аудитории обзор доступных и наиболее эффективных методов для профилактики 

развития инсультных состояний. Обсуждается эффективность применения новых 

экспериментальных методов реабилитации. 

Лектор Фирсов А.А. 



 

 

 
 

 

 

16:00-16:30 Лекция «На приеме пациент с болью в плече. Тактика ведения» познакомит 

слушателей с комплексным подходом к лечению нарушений периферического 

кровообращения верхних конечностей и болью в плече.  Расскажет об основных положениях, 

касающихся теоретических и практических аспектов, а также предложит алгоритм лечения 

этой патологии. Использование данного алгоритма позволит облегчить работу практикующих 

врачей, повысить эффективность и безопасность анальгетической терапии. 

Лектор Искра Д.А. 

 

16:30-17:00 Лекция компании-спонсора «Байер» (не входит в программу НМО, баллы не 

начисляются) 
Лекция «Новые возможности управления болью. Модель: Пожилой пациент» расскажет 

аудитории о современных подходах к терапии боли у пациентов в пожилом возрасте, а также 

осветит вопросы влияния комплексной терапии на качество жизни пациентов. 

Лектор Якушин М.А. 

 

17:00-17:30 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. 

 

17:30-18:00 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 

 

18:00 – 18:30 Подведение итогов конференции. Тестирование слушателей 

 

 

 


