
Организаторы конференции:  
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» МЗ РФ (РМАНПО) 

Министерство здравоохранения Самарской области 

  

   

Технический организатор: ООО «Майс Партнер» 

 

9-10 сентября 2022 года 

Поволжская научно-практическая конференция 

«НЕВРОЛОГИЯ СЕГОДНЯ» 

Формат проведения - Гибридный 

 

Площадка проведения аудиторного формата:  

г. Самара, отель Ренессанс, ул. Ново-Садовая 162В, конференц-зал  

Ресурс трансляции: https://stream.micepartner.ru/ 

 

Предварительная регистрация участников: 

https://order.micepartner.ru/nevro0909/ 

 

 НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

В ПРОГРАММЕ УКАЗАНО САМАРСКОЕ ВРЕМЯ (МОСКОВСКОЕ+1) 
 

9 сентября 2022 года (пятница) 

 

11.00-12.00 Регистрация участников. 

12.00-12.10 Приветствие участников. Вступительное слово. Открытие конференции. 

Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии 

с курсом рефлексологии и мануальной терапии РМАНПО (Москва). 

Золкорняев Искандер Гусманович - к.м.н., заведующий кафедрой неврологии 

ПИУВ-филиал РМАНПО (Пенза). 

Повереннова Ирина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

неврологии и нейрохирургии СамГМУ (Самара). 

Андрофагина Ольга Владимировна – к.м.н., врач высшей категории, 

руководитель Регионального сосудистого центра ГБУЗ СО СОКБ им. В.Д. 

Середавина, главный невролог Минздрава Самарской области (Самара). 

  

 

 

 

12.10-12.30 

 

 

 

 

12.30-13.00 

 

 

Секция «Неврология сегодня. Прогресс нейронаук» 

Президиум: 

Повереннова И.Е., Андрофагина О.В.  

  

Новые подходы к лечению хронической цереброваскулярной патологии 

Захаров Владимир Владимирович - врач-невролог, д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Москва). Онлайн    

 

Многоликая астения, новые подходы к терапии 
Воробьева Ольга Владимировна-д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО ФГАОУ ВО ПМГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Москва) 

https://stream.micepartner.ru/


 

 

13.00-13.20 

 

 

 

13.20-13.40 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.00 

 

 

 

 

 

14.00-14.20 

 

 

 

 

 

 

 

14.20-14.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.40-15.00 

 

 

 

 

15.00-15.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.20-15.40 

 

 

Очно    

 

Нейроактивные нутриенты 
Акарачкова Елена Сергеевна - д.м.н., врач-невролог, Президент 

международного общества «Стресс под контролем» (Москва).  Очно 

 

Ведение пациента с головокружением в амбулаторной практике 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А.Менарини»,  

баллы НМО не начисляются 

Локштанова Татьяна Марковна - к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО СамГМУ, главный 

внештатный невролог г.о. Самара, заслуженный врач РФ (Самара). 

 

Ведение больных с остеоартрозом в реальной клинической практике 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А.Менарини»,  

баллы НМО не начисляются 

Романова Татьяна Валентиновна – д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии СамГМУ (Самара).   

 

Сравнение МКБ 10 и МКБ 11 в практике невролога: хронические болевые 

синдромы 

Доклад подготовлен при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не 

начисляются 

Копишинская Светлана Васильевна – к.м.н., доцент кафедры неврологии, 

нейрохирургии и нейрореабилитации Кировского медицинского университета 

(Киров). Онлайн 

 

Постковидный синдром: мифы и реалии. Грамотный выбор средств 

патогенетической терапии и методов реабилитации – ключ к успешному 

восстановлению: от «Красной Зоны» до поликлиники 

Ковальчук Виталий Владимирович – д.м.н., руководитель службы 

неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. 

Семашко», председатель Общества врачей восстановительной медицины Санкт-

Петербурга, профессор Кембриджского университета, заслуженный врач России 

(Санкт Петербург). Онлайн   

 

Ботулинотерапия в неврологии. Современные возможности и перспективы 

Кузнецова Татьяна Владимировна – к.м.н., врач невролог, руководитель 

Самарского областного центра лечения спастических и дистонических 

заболеваний нервной системы (Самара).    
 

Жизнь без боли прекрасна! Диагностика и эффективная терапия 

осложнений СД 2 типа 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А.Менарини»,  

баллы НМО не начисляются 

Локштанова Татьяна Марковна - к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО СамГМУ, главный 

внештатный невролог г.о. Самара, заслуженный врач РФ (Самара). 

 

Эпилептический синдром при цереброваскулярных заболеваниях 

Якунина Альбина Викторовна - к.м.н., доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии СамГМУ (Самара).   



 

15.40-16.00 

  

Ответы на вопросы. Дискуссия. 

 

 

10 сентября 2022 года (суббота) 

 

09.30-10.00 Регистрация участников. 

10.00-13.00 

 

 

 

10.00-10.20 

 

  

 

 

 

 

 

10.20-10.45 

 

 

 

 

 

 

10.45-11.15 

 

 

 

 

 

11.15-11.35 

 

 

 

11.35-11.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.25 

 

 

 

 

Секция «Актуальные вопросы современной неврологии» 

Президиум: 

Андрофагина О.В., Повереннова И.Е., Смоленцева И.Г. 

 

Диагностика ранних стадий болезни Альцгеймера  

Сателлитный доклад ООО «Рош Диагностика Рус» 

Парфенов Владимир Анатольевич - врач-невролог, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии и директор Клиники 

нервных болезней им. А.Я. Кожевникова ФГАОУ ВО ПМГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России, главный редактор журнала «Неврология, 

нейропсихиатрия, психосоматика» (Москва).  Очно 

   

Базисная терапия инсульта 
Данилова Татьяна Валерьевна - д.м.н., доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФПК и ППС ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 

врач невролог отделения по лечению больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения Регионального сосудистого центра ГАУЗ "МКДЦ" (Казань).  

Очно 

 

Остеохондроз: новый взгляд на старую проблему  

Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 

ИПО ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, председатель 

совета экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный 

редактор журнала «Управляй болью» (Москва). Онлайн   

 

Актуальные проблемы современной сомнологии 

Захаров Александр Владимирович - к.м.н., доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии СамГМУ (Самара).   

 

Новые тенденции в терапии хронической боли в практике невролога 

Доклад подготовлен при поддержке компании Штада, баллы НМО не 

начисляются. 

Введенская Елена Станиславовна – к.м.н., врач-онколог,  руководитель 

Центра паллиативной медицинской помощи ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №30 Московского района г. Нижнего Новгорода», член профильной 

комиссии Минздрава РФ по паллиативной медицинской помощи, член 

Президиума Правления Российской Ассоциации паллиативной медицины, член 

комитета Российского общества по изучению боли по опиоидной терапии боли 

в клинической практике (Нижний Новгород).  Очно 

 

Клинические рекомендации по болезни Паркинсона 

Смоленцева Ирина Геннадьевна – д.м.н., профессор кафедры неврологии с 

курсом рефлексологии и мануальной терапии РМАНПО (Москва). Очно 

 



12.25-12.45 

 

 

 

 

 

 

12.45-13.00 

Остеоартрит фасеточных суставов: клиника, диагностика, базисная 

терапия 

Бердникова Инна Николаевна – к.м.н., главный внештатный невролог 

Куйбышевской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», заведующий 

отделением неврологии и реабилитации НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» на ст. Самара 

(Самара).   

  

Ответы на вопросы. Дискуссия. 

13.00-13.30 Перерыв 

13.30-15.40 

 

 

 

13.30-13.50 

 

 

 

 

 

13.50-14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10-14.30 

 

 

 

 

 

14.30-14.50 

 

 

 

 

 

14.50-15.10 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.30 

 

 

 

15.30-15.40 

 Секция «Неврология сегодня и взгляд в будущее» 

Президиум: 

 Повереннова И.Е., Андрофагина О.В.  

   

Тромболитическая терапия при ишемическом инсульте. Новое 

направление 

Андрофагина Ольга Владимировна – к.м.н., врач высшей категории, 

руководитель Регионального сосудистого центра ГБУЗ СО СОКБ им. В.Д. 

Середавина, главный невролог Минздрава Самарской области (Самара).    

 

Эпилепсия и сердечно-сосудистая коморбидность. Современные подходы 

подбора противоэпилептической терапии  Доклад подготовлен при 

поддержке компании Эйсай, баллы НМО не начисляются. 

Данилова Татьяна Валерьевна - д.м.н., доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, 

врач-невролог отделения по лечению больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения Регионального сосудистого центра ГАУЗ "МКДЦ" (Казань).  

Очно 

 

Когнитивные нарушения у пациентов с хронической цереброваскулярной 

патологией  

Мельников Константин Николаевич - к.м.н., доцент кафедры клинической 

медицины последипломного образования медицинского университета «Реавиз» 

(Самара).   

 

Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в 

ревматологии: аспекты эффективности и безопасности 

Фурсова Елена Анатольевна - д.м.н., профессор кафедры медицинской 

профилактики ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач-

ревматолог (Воронеж) Онлайн 

 

Постковидная астения на фоне сосудистых и нейродегенеративных 

заболеваний головного мозга. Подходы к терапии когнитивных нарушений 

Бердникова Инна Николаевна – к.м.н., главный внештатный невролог 

Куйбышевской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», заведующий 

отделением неврологии и реабилитации НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» на ст. Самара 

(Самара).   

 

Виртуальная реальность как метод реабилитации 
Лахов Александр Сергеевич - ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии 

СамГМУ (Самара). 

  

Ответы на вопросы. Дискуссия.  



15.40 Завершение программы конференции. Подведение итогов. 

 

 


