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12 октября, четверг
09.30–10.00 Регистрация участников
10.00–10.30 Торжественное открытие
Ярошенко Олег Николаевич, министр здравоохранения Иркутской области
Шпрах Владимир Викторович, президент Общественной организации
«Ассоциация неврологов Иркутской области», ректор ИГМАПО – филиала ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и
прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии»,
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор
Быков Юрий Николаевич, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

Зал 1
10.30–13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президиум:
Быков Юрий Николаевич, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Шпрах Владимир Викторович, президент Общественной организации
«Ассоциация неврологов Иркутской области», ректор ИГМАПО – филиала ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и
прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии»,
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор
10.30–11.00 Профессор Х.-Б.Г. Ходос: врач, ученый, педагог (к 120-летию со
дня рождения)
Быков Юрий Николаевич, проректор по социально-экономическим и общим
вопросам ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, заведующий кафедрой нервных
болезней, д.м.н., профессор (Иркутск)

11.00–11.30 Рациональный подход к терапии скелетно-мышечной боли
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и
прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии»,
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва)

11.30–12.00 Мультидисциплинарный принцип реабилитации пациентов
после инсульта. Критерии эффективности и факторы успеха: роль физической,
нейропсихологической и медикаментозной терапии
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов СанктПетербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации
Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации
СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор,
заслуженный врач России (Санкт-Петербург)
12.00–12.30 Причины и механизмы перехода острой боли в хроническую и
возможности профилактики хронизации
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории
фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт общей патологии и патофизиологии», к.м.н. (Москва)

12.30–13.00 Цервикобрахиалгия – такой банальный и такой непростой диагноз...
Якупов Эдуард Закирзянович, заведующий кафедрой неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного
медицинского университета, д.м.н., профессор (Казань)
13.00–13.30 Кофе-брейк

Зал 1
13.30–17.00 Актуальные вопросы неврологии
Президиум:
Быков Юрий Николаевич, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
13.30–14.10 Дорсалгии. Сбалансированное лечение с учетом патофизиологии и
безопасности (при поддержке компаний «Берингер» и «Акрихин», доклад не
участвует в непрерывном образовании врачей)
Меркулова Дина Мироновна, руководитель Неврологического центра им. Б.М.
Гехта Департамента здравоохранения ОАО «РЖД», д.м.н., профессор (Москва)
14.10–14.35 Компрессионные невропатии – современные подходы к диагностике
и лечению (при поддержке компании «Пфайзер», доклад не участвует в
непрерывном образовании врачей)
Широков Василий Афонасьевич, профессор кафедры нервных болезней,
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор (Екатеринбург)
14.35–15.00 Хроническая ишемия головного мозга. Особенности этиопатогенеза.
Современные тенденции диагностики, терапии и профилактики
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов СанктПетербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации

Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации
СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор,
заслуженный врач России (Санкт-Петербург)
15.00–15.20 Диабетическая вегетативная полинейропатия
Камчатнов Павел Рудольфович, профессор кафедры неврологии и нейрохиругии
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
15.20–15.40 Риски развития когнитивных расстройств у пациентов с головной
болью
Искра Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО
ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России, д.м.н. (Санкт-Петербург)
15.40–16.00 Новые возможности в терапии рассеянного склероза (при поддержке
компании «Джонсон и Джонсон», доклад не участвует в непрерывном
образовании врачей)
Хачанова Наталья Валерьевна, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
16.00–16.20 Этапность когнитивного снижения: подходы к дифференциальной
диагностике
Васенина Елена Евгеньевна, доцент кафедры неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ
РФ, к.м.н. (Москва)

16.20–16.40 Цереброваскулярная патология у лиц молодого возраста: особенности
диагностики, лечения и профилактики
Щепанкевич Лариса Александровна, главный научный сотрудник –руководитель
отдела научно-клинических исследований ФГБНУ «НИИ экспериментальной и
клинической медицины», врач-невролог, д.м.н. (Новосибирск)
16.40–17.00 Особенности диагностики и тактика лечения заболеваний,
сопровождающихся болью в спине
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов СанктПетербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации
Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации СПбГБУЗ
«Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач
России (Санкт-Петербург)

13.30–17.00 Боль в неврологической практике
Президиум:
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и
прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии»,
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор
13.30–13.55 Дифференциальный диагноз болевых синдромов в амбулаторной
практике

Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных и
прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии»,
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва)

13.55–14.20 Успех терапии остеоартроза в консолидации усилий врача и больного
Дыдыкина Ирина Степановна, старший научный сотрудник лаборатории по
изучению безопасности антиревматических препаратов ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой», к.м.н. (Москва)
14.20–14.45 Невропатическая боль: как добиться реальных успехов при помощи
фармакотерапии
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории
фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт общей патологии и патофизиологии», к.м.н. (Москва)
14.45–15.00 Ответы на вопросы, дискуссия

15.00-16.45 Симпозиум при поддержке компании «Др. Реддис»
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
15.00-15.45 Диагностика и лечение невропатической боли в амбулаторной
практике
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией фундаментальных
и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии»,
руководитель РОИБ, д.м.н., профессор (Москва)
15.45-16.30 Патогенетический подход к терапии скелетно-мышечной боли
Меркулова Дина Мироновна, руководитель Неврологического центра им. Б.М. Гехта
Департамента здравоохранения ОАО «РЖД», д.м.н., профессор (Москва)
16.30-16.45 Ответы на вопросы, дискуссия

13 октября, пятница
09.30–10.00 Регистрация участников

10.00–13.30 Междисциплинарные аспекты неврологии и эндокринологии
Президиум:
Хамнуева Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии и клинической
фармакологии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения Иркутской области, д.м.н., профессор
Быков Юрий Николаевич, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
10.00–10.30 Аденомы гипофиза. Основные аспекты диагностики и лечения
соматотропиномы
Хамнуева Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии и клинической
фармакологии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения Иркутской области, д.м.н., профессор
(Иркутск)
10.30–10.50 Хроническая боль в спине - интервенционные методы лечения в
рамках междисциплинарного подхода
Хиновкер Владимир Владимирович, директор центра лечения боли, заведующий

ОАР ФСНКЦ ФМБА России, ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии
ФГБОУ ВО КрасГМУ, к.м.н. (Красноярск)
10.50-11.20 Центральный несахарный диабет. Ведение пациентов в клинической
практике
Хамнуева Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии и клинической
фармакологии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения Иркутской области, д.м.н., профессор
(Иркутск)
11.20-11.40 Основные подходы к вторичной профилактике инсульта
Васильев Юрий Николаевич, доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ
Минздрава России, к.м.н. (Иркутск)
11.40–12.10 Постинсультные болевые синдромы
Саютина Светлана Борисовна, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Иркутск)
12.10–12.40 Актуальные аспекты терапии боли в спине
Кусаев Виктор Владимирович, доцент кафедры терапии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, к.м.н. (Красноярск)

12.40-13.10 Болезнь Гентингтона и болезнь Паркинсона: две стороны одной
медали
Васильев Юрий Николаевич, доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ
Минздрава России, к.м.н. (Иркутск)
13.10–13.30 Компьютерные технологии в комплексной терапии пациентов
с болезнью Паркинсона
Бендер Татьяна Борисовна, ассистент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ
Минздрава России (Иркутск)

10.00–13.30 Актуальные вопросы детской неврологии
Президиум:
Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского возраста
ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор
Юрлова Ольга Владимировна, ассистент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России, к.м.н.
10.00–10.40 ППЦНС: актуальные вопросы клиники, диагностики, лечения
Скоромец Анна Петровна, профессор кафедры детской невропатологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный
детский невролог Северо-Западного федерального округа, д.м.н. (Санкт-Петербург)

10.40–11.10 Дисфазии развития: современные подходы к диагностике и лечению
Заваденко Николай Николаевич, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики ПФ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
д.м.н., профессор (Москва)
11.10–11.40 Гиперкинетические и поведенческие расстройства у детей и
подростков
Гречаный Северин Вячеславович, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии
ФГБОУ ВО СПбГПМУ, декан педиатрического факультета, д.м.н. (Санкт-Петербург)
11.40–12.10 Перинатальный инсульт
Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского возраста
ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
12.10–12.40 Индивидуальный дизайн неврологического лечения при
дезинтеграционной энцефалопатии у детей
Юрлова Ольга Владимировна, ассистент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России, к.м.н. (Иркутск)
12.40–13.10 Современные концепции СДВГ
Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии детского возраста
ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

13.10–13.30 Последствия перинатального поражения ЦНС у детей дошкольного и
раннего школьного возраста
Лаврик Сергей Юрьевич, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО –
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Иркутск)
13.30–14.00 Кофе-брейк. Выдача сертификатов

Статистическая информация об участниках конференции
(основана на анкетах специалиста, заполненных слушателями)
Всего зарегистрировано 317 чел.
Распределение по местоположению
ЛПУ:
Иркутск - 237 чел.
Иркутская область - 80 чел.
(Ангарск, Братск, Дзержинск, УстьИлимск, Зима, Залари, Саянск,
Слюдянка, Черемхово, Шелехов,
Вихоревка, Железногорск-Илимский,
Тайшет)

