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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
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СИСТЕМЫ» 

18 марта 2021г. 

                                                                    

                  

09.00-09.30 Регистрация 

09.30-10.00 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Кухтевич И.И. д.м.н., заведующий кафедры неврологии ПИУВ-филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России;  

 

10.00-10.30 

Лекция: «Астения, вегетодистония, соматоформные расстройства – звенья 

одной цепи»  

Лектор: Кухтевич И.И., д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

зав.кафедрой неврологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, член правления Всероссийского общества неврологов; председатель 

Пензенского областного научно-практического общества неврологов, г. Пенза. 

В докладе показано, что перечисленные формы имеют сходную симптоматику, 

часто переходят одна в другую и что важно имитируют висцеральную патологию. 

Являясь функциональными расстройствами, указанные формы связаны с 

дисфункцией центральных (супрасегментарных) аппаратов вегетативной системы. 

Широкое распространение в неврологической практике, сложное переплетение 

симптомов (церебральных, соматических, психоэмоциональных) при указанных 

формах делает изучение последних актуальной проблемой.  

10.30-11.00 Лекция: «Дифференциальная диагностика синкопальных состояний» 

Лектор: Алешина Н.И., к.м.н., доцент кафедры неврологии ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Пенза 

В докладе рассматривается феноменология синкопальных состояний, их 

распространенность, дифференциально-диагностические подходы к их выявлению 

и разграничению. Актуальность настоящего сообщения для неврологов, врачей 

первичного звена здравоохранения определяется необходимостью 

дифференциальной диагностики для своевременного разграничения внешне схожих 

состояний, выявления функциональных форм и направления профильным 

специалистам. 

11.00-11.30 Лекция: «Клинико-неврологические особенности головной боли напряжения в 

дифференциальной диагностике синдрома вегетативной дистонии» 

Лектор: Морозова О.А., д.м.н., доцент, профессор кафедры неврологии ПИУВ-

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

В докладе будут представлены дифференциально-диагностические критерии 

головной боли напряжения при синдроме вегетативной дистонии. Рассмотрены 

вопросы этиологии и патогенеза вегетативных проявлений заболевания. Отмечена 

роль психоэмоционального стресса и аффективных состояний в возникновении 

цефалгии. Приведены рекомендации по лечению и профилактике головной боли 

напряжения. 

11.30-11.45 Перерыв. 

11.45-12.00 Лекция: «Апноэ во сне как вариант синдрома нарушения сна и 

бодрствования»  

Лектор: Ермолаева А.И., д.м.н., доцент, профессор кафедры неврологии ПИУВ-

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 

В докладе изложены типы апоноэ во сне, клинические проявления, осложнения 

артериальной и легочной гипертензии, поражения сердечно-сосудистой системы, 

повышение смертности в связи с сердечно-сосудистыми осложнениями. 

Рассматриваются принципы ведения больных с апноэ во сне в зависимости от 

этиологии заболевания.  

12.00-12.30 Лекция: «Спектр глазодвигательных нарушений у больных в позднем 

периоде черепно-мозговой травмы»  



Лектор: Лапатухин В.Г., к.м.н., доцент кафедры неврологии ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 

В докладе рассматриваются вопросы физиологии и патологии нарушений 

глазодвигательных функций у больных с черепно-мозговой травмой в позднем 

периоде. Автор делает акцент на диагностике глазодвигательных нарушений в 

позднем периоде черепно-мозговой травмы с целью топической диагностики 

поражений. 

12.30-13.00 Лекция: «Панические атаки как форма вегетативного пароксизмального 

пароксизма»  

Лектор: Золкорняев И.Г., к.м.н., доцент кафедры неврологии ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 

Доклад посвящен вопросам патогенеза, диагностики панических атак, характеру 

возникающих при этом вегетативных расстройстве. Лектор подробно остановится 

на современных терапевтических подходах с учетом имеющихся клинических 

рекомендаций.  

13.00-13.30 Лекция: «Физиотерапия в лечении расстройств сна»  

Лектор: Матонин Ю.П., ассистент кафедры рефлексотерапии, физиотерапии и 

мануальной терапии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории, г. Пенза 

В докладе указано значение методов физиотерапии в лечении нарушений сна. 

Определены предпочтительные методики, показания для физиотерапевтического 

лечения, возможные сочетания с медикаментозной терапией.  

13.30-14.00 Лекция: «Корригирующая рациональная физиотерапия психовегетативных 

симптомов у больных с синдромом панических атак» 

Лектор: Бунтин С.Е., д.м.н., профессор кафедры рефлексотерапии, физиотерапии 

и мануальной терапии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Доклад посвящён роли и месту современных физиотерапевтических методов в 

комплексной терапии синдрома панических атак.  

14.00 -14.30 Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 

14.30 Закрытие конференции. 

 
 
 


