
Программа научно-практической межрегиональной 
конференции 

 
 "Актуальные вопросы профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации пациентов с поражениями ЦНС ", посвященная 
основателю нейрохирургической службы в Пензенской области,  

Семёну Ивановичу Шумакову. 
 

«28» октября 2017 г. 
 

Место проведения: ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»  
(г. Пенза, ул. Лермонтова, 28)                                                                  

                                                                     
Аннотация к конференции: 
Тематика докладов подбиралась с учетом потребностей врачей-неврологов, 
нейрохирургов и особенностей региона.  
Представленные лекции содержат информацию по различным разделам неврологии и 
нейрохирургии, с которыми чаще всего приходиться иметь дело врачам данных 
специальностей, и имеют практическую направленность, которая поможет упростить 
стоящие перед врачами задачи профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
пациентов с неврологическими заболеваниями. 
 
По итогам участия в ОМ участники смогут углубить знания по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения таких заболеваний, как инсульт, ЦВП, болезнь Альцгеймера в 
зависимости от наличия сопутствующих заболеваний с учетом данных доказательной 
медицины, российских и европейских рекомендаций.  
 

 
13.00-13.30 Регистрация участников. 
13.30-13.45 Открытие конференции. Приветственное слово.  

Краснов Михаил Викторович врач высшей категории, нейрохирург, заведующий 
региональным сосудистым центром ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко» (г. Пенза). 

13.45-14.15 Лекция «Организация медицинской помощи пациентам с ОНМК в г. Пенза и 
Пензенской области». 
В данной лекции рассматривается вопросы оптимизации организации первичной и 
специализированной медицинской помощи больным с ОНМК в г. Пенза и Пензенской 
области на догоспитальном и госпитальном уровне, показания к проведению 
тромболизиса, порядок организации медицинской реабилитации данных пациентов, 
структуры ПСО и РСЦ по региону. 
Лектор: Буланов Алексей Александрович, главный внештатный невролог г. Пенза и 
Пензенской области, заведующий отделением неврологии для лечения больных с НМК 
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», член 
Всероссийского общества неврологов. (г. Пенза) 

14.15-14.25 Дискуссия 
14.25-15.10 Лекция «Медикаментозная поддержка реабилитации пациентов после инсульта»  

В лекции представлены алгоритмы реабилитации пациентов после острого 
ишемического инсульта. Рассматриваются актуальные вопросы диагностики и лечения 
постинсультных двигательных и когнитивных нарушений. 
Лектор: Якупов Эдуард Закирзянович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ, создатель и руководитель 
Научно-исследовательского медицинского комплекса « Ваше здоровье» и « 



Образовательного центра», член президиума правления всероссийского общества 
неврологов.(г. Казань) 

15.10-15.20 Дискуссия 
15.20-15.50 Лекция «Стандарты ведения пожилых пациентов с цереброваскулярной патологией 

и АГ». 
Лекция посвящена лечению особо сложной группы – пациентов старшей возрастной 
группы и расскажет о принципиальных подходах к выбору лекарственной терапии при 
цереброваскулярной патологии и артериальной гипертонии, исходя из гериатрических 
особенностей: полиморбидности, полипрагмазии, лекарственных взаимодействий и 
фармакокинетики.  
Лектор: Бочкарева Юлия Валерьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
«Терапии, общей врачебной практики, эндокринологии и гастроэнтерологии», 
Пензенский Институт Усовершенствования Врачей-филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Пенза). 

15.50-16.00 Дискуссия. 
16.00-16.30 Лекция «Вопросы диагностики и терапии болезни Альцгеймера». 

В лекции рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики, NINCDS-ADRDA 
клинико-диагностические критерии болезни Альцгеймера, стадии заболевания, новые 
подходы в лечении данных пациентов. 
Лектор: Князькина Юлия Александровна, невролог, дементолог, паркинсонолог, 
специалист по когнитивным нарушениям (г. Пенза). 

16.30-16.40 Дискуссия 
16.40-17.10 Лекция «Современные подходы к ведению пациентов с ишемическим инсультом». 

В лекции обсуждаются современные принципы и стратегии диагностики и лечения 
ОНМК. Тактика вторичной профилактики, прогноз.  
Лектор: Золкорняев Искандер Гусманович, к.м.н., доцент кафедры неврологии 
Пензенский Институт Усовершенствования Врачей-филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Пенза) 

17.10-17.20 Дискуссия 
17.20-17.30  Тестирование 
17.30-17.45 Кофе-брейк 
17.45-18.15 Выдача сертификатов. Закрытие конференции.  

  
 
 


