
                                                                                ПРОГРАММА  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОПРОСЫ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

                  

10.00-10.30 Открытие конференции.  

Приветственное слово председателей оргкомитета. 

 

10.30-11.00 

Лекция: «Возрастзависимые эпилепсии»  
Лектор: Зыков В.П., д.м.н., проф., заведующий кафедрой неврологии детского 

возраста ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Москва. 
Лекция посвящена рассмотрению вопросов этиопатогенетических механизмов 

эпилепсии, классификации форм эпилепсии в зависимости от возраста. Особый 

акцент будет сделан на эпилепсии детского возраста. Подробно представлены 

современные противоэпилептические препараты. 

 

11.00-11.30 

Лекция: «Реабилитация пациентов в остром периоде нарушения мозгового 

кровообращения» 

Лектор: Герасименко М.Ю., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

физической терапии, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России г.Москва. 

В лекции будут рассмотрены вопросы реабилитации, в том числе, особое место 

отведено современной физической реабилитации пациентов, перенесших острое 

нарушение мозгового кровообращения. 

Лекция рассчитана на аудиторию врачей неврологов, врачей физиотерапевтов, 

врачей общей практики (семейной медицины).  

11.30-12.00 «Патогенетические механизмы поражения нервной системы при 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

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

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза.  

В лекции акцентируется внимание аудитории на возможных патогенетических 

механизмах, способствующих поражению нервной системы при COVID-19 и 

других коронавирусных инфекциях; вероятных мишенях для терапевтического 

воздействия. Лекция рассчитана на неврологов поликлиники и стационара. 

12.00-12.30 «Инфекционные и инфекционно-аллергические поражения ЦНС у 

пациентов с COVID-19»  

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

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Пенза 

В продолжение начатой ранее темы в лекции поднят актуальный вопрос 

диагностики ассоциированных с COVID-19 инфекционных и инфекционно-

аллергических формах поражения центральной нервной системы, 

дифференциальной диагностики и ведения больных. Врачей ознакомят с 

клиническими, инструментальными, лабораторными методами диагностики. на 

примерах ситуаций из реальной клинической практики.  

12.30-13.00 «Цереброваскулярные нарушения у больных с COVID-19»  

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

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 

В лекции уделяется большое внимание вопросам гемокоагуляционным 

нарушениям в патогенезе цереброваскулярных расстройств, особенно при 

коронавирусной инфекции; клиническим формам цереброваскулярных 

расстройств; ведению пациентов в условиях COVID-19. Приведены принципы 

диагностического подхода, терапевтической тактики. 

13.00-13.30 «Вопросы организации оказания медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями головного мозга на территории Пензенской 

области в условиях новой коронавирусной инфекции»  

Лектор: Буланов А.А., главный внештатный специалист-невролог 

Министерства здравоохранения Пензенской области, зав.отделением - врач-



невролог высшей квалификационной категории ГБУЗ "Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко", г.Пенза 

Освещены вопросы и основные этапы организации современной модели оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями головного мозга на 

территории в Пензенской области. Реализация этапной модели дает 

положительные результаты, влияет на состояние демографических процессов в 

регионе. Автор сделает акцент на особенностях организации медицинской 

помощи в условиях новой коронавирусной инфекции. 

13.30-14.00 «Клинический полиморфизм периферических нейропатий в условиях 

воздействия коронавирусной инфекции COVID-19»  

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

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Пенза   

В докладе обсуждается поражение периферической нервной системы при 

коронавирусной инфекции; различные клинические формы (острая аутоиммунная 

полнейропатия (синдром Гийена-Барре), полинейропатия критических 

состояний);  отмечено значение электролитных нарушений, нервно-мышечных 

расстройств, связанных с действием некоторых лекарственных препаратов. 

Лектор подробно остановится на значении нейрофизиологических методов 

исследования – электромиографии в диагностике, тактике ведения больных с 

нервно-мышечной патологией.  

14.00-14.30 «Особенности клиники и лечения коронавирусной инфекции у больных с 

заболеваниями нервной системы»  

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

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза  

В лекции будут рассматриваться вопросы ведения больных с хронической 

неврологической патологией в условиях COVID-19. Рассматриваются возможные 

риски, связанные с присоединением инфекционного процесса, возможности 

комбинированной медикаментозной терапии, совместимость используемых 

препаратов. Подробно автор остановится на возможных последствиях 

нерационального использования медикаментов. 

14.30-15.00 «Комплексная физиотерапия в восстановлении двигательных нарушений у 

больных с мозговыми инсультами»  

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 

Лекция познакомит слушателей с современными аспектами структуры 

нарушений мозгового кровообращения, периодизацией и этапностью физической 

реабилитации при острых нарушениях мозгового кровообращения; подробно 

остановится на применении комплексной физиотерапии больным в остром 

и раннем восстановительном периодах мозговых инсультов. 

 


