
 
  

 
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Ярославский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы кардио-неврологии» 

25 октября 2019 г., г. Ярославль 

 

Место проведения: г. Ярославль, Московский проспект, 10/15, Гостиница "Святой 

Георгий", зал "Тверской" 

 

Председатели конференции: 

Баранова Наталия Сергеевна – главный невролог Департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области, профессор кафедры нервных болезней и медицинской 

генетики с курсом нейрохирургии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, 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 Наталия Сергеевна – главный невролог Департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области, профессор кафедры нервных болезней и медицинской 

генетики с курсом нейрохирургии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, 

г. Ярославль 

Дамулин Игорь Владимирович - заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с 

курсом комплексной реабилитации РУДН, профессор кафедры нервных болезней и 

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

Комаров Александр Николаевич - директор Национального центра социальной 

поддержки и реабилитации «Доверие», доцент кафедры АФК и реабилитации РГСУ, 

научный руководитель по медицинской реабилитации ЦКБ Управления делами Президента 

РФ, к.м.н., г. Москва 

Кочетков Алексей Иванович - научный сотрудник лаборатории клинической 

фармакологии и фармакотерапии Российского геронтологического научно-клинического 

центра, ассистент кафедры болезней старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., г. Москва 

 

Струценко Алла Анатольевна - доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

Медицинского института РУДН, к.м.н., г. Москва 



 
  

 

 

Строков Игорь Алексеевич - профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н, 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 

 

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 

 

Широкова Лариса Юрьевна - профессор кафедры госпитальной терапии, начальник 

методического отдела учебно-методического управления ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 

России, д.м.н., г. Ярославль 

 

10:30-11:30 Регистрация участников 

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

- Баранова Наталия Сергеевна 

- Спирин Николай Николаевич  

 

12:00-12:30 Мультимедийная презентация «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 Интерактивная лекция «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. 

 

13:00-13:30 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. 

13:30-14:00 Лекция компании-спонсора «Фарм Стандарт» (не входит в программу 

НМО, баллы не начисляются) 
Интерактивная лекция «Особенности терапии постинсультных пациентов» осветит 

основные рекомендации по комплексному подходу к коррекции постинсультных 

нарушений, который включает физическую реабилитацию, психологическую поддержку и 

рациональную фармакотерапию. Рассматриваются принципы реабилитационных 

мероприятий при основных клинических проявлениях инсульта, обусловливающих 

стойкую инвалидизацию пациента. Обсуждается эффективность применения новых 

экспериментальных  методов реабилитации. 

Лектор Комаров А.Н. 

 

14:00-14:30 Лекция «Болевой синдром у коморбидного пациента» расскажет об основных 

положениях, касающихся теоретических и практических аспектов болевого синдрома у 

коморбидных  пациентов, а также предложит алгоритм лечения этой патологии. 

Использование данного алгоритма позволит облегчить работу практикующих врачей, 

повысить эффективность и безопасность анальгетической терапии. 

Лектор Баранова Н.С. 

 

14:30-14:45 Дискуссия. 

 

14:45-15:15 Перерыв. Кофе-брейк. 
 

15:15-15:45 Лекция компании-спонсора «Про.Мед.Прага» (не входит в программу 

НМО, баллы не начисляются) 

В мультимедийной презентации «Особенности фармакотерапии АГ у лиц пожилого 

возраста, подходы к лечению при коморбидных состояниях» будут раскрыты особенности 

фармакотерапии с учетом отечественных и мировых рекомендаций по лечению и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, отражены основные принципы 

антигипертензивной терапии у лиц пожилого возраста в первичной профилактике 

инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Представлены стратегические позиции 

антигипертензивной терапии у больных при коморбидных состояниях. Освещены 

вопросы целевых уровней артериального давления и оптимальных режимов 

медикаментозной терапии 

Лектор Кочетков А.И. 

 

15:45-16:15 Лекция компании-спонсора «Канонфарма» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 



 
  

 

Лекция «Постинсультные двигательные и когнитивные нарушения» 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,   а также рассмотрены вопросы профилактики инсульта и 

когнитивных нарушений у пациентов с артериальной гипертензией на этапе оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 

Лектор Дамулин И.В., Струценко А.А. 

 

16:15-16:45 Интерактивная лекция «Боль в спине - мультидисциплинарная проблема. 

Взгляд ревматолога. Современные подходы к терапии» расскажет аудитории о симптомах, 

причинах и методах лечения дорсопатий с точки зрения ревматолога. Лекция осветит 

новые подходы терапии болевых синдромов в области спины  в клинической практике, а 

также алгоритмы диагностики и лечения, связанные с заболеваниями позвоночника. 

Лектор Широкова Л.Ю. 

 

16:45-17:15 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. 

 

17:15-17:45 В мультимедийной презентации «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. 

 

17:45-18:00 Дискуссия. 

 

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

 


