ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«Нейрогид: от симптома к болезни»
22-23 октября 2021 года
г. Саратов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Нейрогид: от
симптома

к

болезни»

проводится

на

базе

ФГБОУ

ВО

Саратовский

им. В.И. Разумовского Минздрава России 22-23 октября 2021 года в г. Саратове.
ОРГАНИЗАТОРЫ
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Министерство здравоохранения Саратовской области
Клиника лечения боли, г. Саратов

ГМУ

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА
22 октября 2021 года
Конференц-зал, корпус №6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
08:30 – 14:00

Регистрация участников

09:00 – 09:15

Открытие форума

09:15 – 12:30

Секционное заседание №1 «Актуальные вопросы изучения заболеваний
центральной нервной системы»

12:30 – 14:40

Секционное заседание №2 «Фундаментальные и клинические аспекты сомнологии и
эпилептологии»

14:40 – 17:00

Секционное заседание №3 «Неврологическая помощь в условиях пандемии»

23 октября 2021 года
Конференц-зал, корпус №6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
09:00 – 15:00

Регистрация участников

10:00 – 11:30

Секционное заседание №1 «Современные аспекты хронической боли»

11:30 – 13.30

Секционное заседание №2 «Головная боль: от теории к практике»

13.50 – 15.00

Секционное заседание №3 «Боль в спине: пациент-ориентированный подход»

15.00 – 17.00

Секционное заседание №4 «Хроническая тазовая боль, междисциплинарные
перспективы»

17.00 – 18.00

Секционное заседание №5 «Боль. Тревога. Депрессия»

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
22 октября 2021 года
Конференц-зал корпуса № 6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
09:00 – 09:15 Открытие форума
Приветственное слово
Еремин Андрей Вячеславович – ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России.
09:15 – 12:00 Секционное заседание №1 «Актуальные вопросы изучения заболеваний
центральной нервной системы».

09:15 –
09:45

Лечение когнитивных нарушений у
неврологических пациентов в условиях
поликлиники

Щукин Иван Александрович
- доцент кафедры неврологии и
не обеспечено кредитами НМО. При поддержке ООО нейрохирургии и медицинской
генетики с курсом ФУВ ЛФ
«ЭВЕР Нейро Фарма»
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
В докладе будет представлена современная информация о
к.м.н. (Москва)
возможностях и тактике лечения когнитивных нарушений у
неврологических пациентов в условиях поликлиники

09:45 –
10:05

Неврологические маски анемии и
железодефицитных состояний: обзор литературы и
результаты собственных исследований
В докладе будут представлены данные о встречаемости
анемического синдрома и железодефицита у пациентов
различного профиля, а также будут отражены современные
взгляды на мультисистемные проявления анемического
синдрома, с акцентом на вовлечение нервной системы в
патологический процесс. Будут представлены данные о
клинических проявлениях анемии и железодефицитных
состояний, способах их коррекции. Будут представлены
данные собственных исследований о неврологических
проявлениях анемии и пациентов кардиологического профиля

10:05 –
10:25

Инсульт у левшей
В докладе будут представлены клинические проявления
инсульта у левшей при поражении доминантного или
недоминантного полушария головного мозга. Будут
обсуждаться особенности диагностики и реабилитации
пациентов-левшей, перенесших инсульт.

Калюта Татьяна Юрьевна
- начальник научного отдела
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, старший
научный сотрудник НИИ
Кардиологии Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России, врачтерапевт, кардиолог, к.м.н.
(г. Саратов)
Лукина Елена Владимировна
- куратор неврологической
службы МЗ Саратовской
области по г. Саратову,
доцент кафедры неврологии им.
К.Н. Третьякова ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, доцент, к.м.н.
(г. Саратов)

10:25 –
10:45

Клинико-диагностическое значение маркеров
воспаления и ангиогенеза при хронической ишемии
головного мозга
Авторы доложат о результатах научной работы, целью
которой было установить клинико-диагностическое значение
маркеров воспаления и ангиогенеза при хронической ишемии
головного мозга.

Воскресенская Ольга
Николаевна
- профессор кафедры нервных
болезней и нейрохирургии
Института клинической
медицины им. Н.В.
Склифосовского ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
д.м.н., профессор (Москва)
Тарасова Юлия Сергеевна –
врач-невролог, профпатолог
ММУП «Лечебноконсультативный центр г.
Саратова» (г. Саратов)

10:45 –
11:05

Болевой синдром при болезни Паркинсона

11:05 –
11:25

Прогностическое использование инструментальных
методов определения перфузии для оценки
эффективности лечения церебральной ишемии

В докладе будут представлены клинические особенности
болевого синдрома при болезни Паркинсона, возможные
механизмы его развития и современная классификация, как
отечественных, так и зарубежных специалистов;
рассмотрены основные подходы к медикаментозному и
немедикаментозному лечению.

Доклад посвящен сравнительной оценке современных
визуализационных методов диагностики церебральной
ишемии: однофотонная эмиссионная компьютерная
томография, рентгеновская компьютерная томография и
магнитно-резонансная томография

11:25 –
11:55

Когнитивные нарушения в современной неврологии
не обеспечено кредитами НМО. При поддержке ООО
«НПФ «Материа Медика Холдинг»
Докладчик проведет обзор современной зарубежной и
отечественной литературы о патогенезе и возможностях
диагностики когнитивных нарушений у неврологических
пациентов.

11:55 –
12:05

Обсуждение

12:05 –
12:30

Перерыв

Юдина Вера Владимировна
- доцент кафедры неврологии
им. К.Н. Третьякова ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, к.м.н. (г. Саратов)
Макаров Николай Сергеевич
- доцент кафедры неврологии
им. К.Н. Третьякова ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, к.м.н. (г. Саратов)
Золотовская Ирина
Александровна
- профессор кафедры
госпитальной терапии с
курсами поликлинической
терапии и трансфузиологии
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский
университет» Минздрава
России, главный внештатный
специалист по терапии МЗ
Самарской области по г.
Самара, д.м.н. (г. Самара)

12:30 – 14:40 Секционное заседание №2 «Фундаментальные и клинические аспекты
сомнологии и эпилептологии».

Нейрофизиология сна и диагностика его нарушений

12:30 –
12:50

Доклад будет посвящён физиологии сна, общим вопросам
патологии сна, истории сомнологии как науки. В докладе
будут отражены вопросы регистрации показателей
полисомнограммы. Будет дана краткая характеристика
нормальных показателей полисомнограммы и классификаций
отклонений в нейрофизиологических показателях при
нарушениях сна.

Апноэ у неврологических пациентов:
распространённость, особенности диагностики и
терапии
15:20 –
13:10

В докладе будут представлены различные аспекты нарушений
дыхания во сне у пациентов неврологического профиля:
распространённость, этиологические факторы,
патогенетические механизмы, сопутствующие клинические
проявления. Будут рассмотрены вопросы клинической и
инструментальной диагностики апноэ, прогностическое
значение нарушений дыхания во сне и положительное влияния
коррекции нарушений дыхания на прогноз. Особое внимание
будет уделяться нехирургическим способам коррекции
нарушений дыхания.

Поддержка врачебных решений - проблемы и
перспективы автоматической оценки
полисомнографии
13:10 –
13:30

Доклад будет посвящён автоматической оценке цифровых
сигналов: подходам и особенностям медицинской информации.
Проблемы малой точности автоматических систем. Автор
затронет темы индивидуальных особенностей объекта
исследования, субъективизма исследователя; научных
разработок и их возможностей внедрения в клиническую
практику. Акцент будет сделан на дальнейшей перспективе
развития: автоматические системы улучшения сна –
биохакинг и есть ли будущее с точки зрения физика?

Клинические варианты дебюта фокальных
эпилепсий в пожилом возрасте
13:30 –
13:50

В докладе планируется осветить варианты дебюта
фокальной эпилепсии в пожилом возрасте, проанализировать
ошибки своевременной диагностики приступов внезапных
падений и синкопальных состояний на основе литературных
данных и собственных наблюдений.

Пенцель Томас Уолтер Фридель
- научный руководитель
Междисциплинарного центра
медицины сна в Клинике
Шарите, старший научный
сотрудник НИИ Кардиологии
Саратовского ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, физиолог, сомнолог,
PhD, профессор (г. Берлин,
Германия)

Агальцов Михаил Викторович
- старший научный сотрудник
ФГБУ ГНИЦ
Профилактической медицины
Минздрава России, врачкардиолог, сомнолог, к.м.н.
(Москва)

Руннова Анастасия Евгеньевна
- начальник отдела
фундаментальных
исследований в
нейрокардиологии НИИ
кардиологии, профессор
кафедры медбиофизики ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава
России, д. ф.-м. н. (г. Саратов)
Коротков Алексей Геннадьевич
- заведующий неврологическим
отделением ЧУЗ КБ «РЖД
Медицина города Саратов»,
доцент кафедры неврологии им.
К.Н. Третьякова ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, к.м.н. (г. Саратов)

Современные аспекты патогенеза и диагностики
эпилепсии у детей
13:50 –
14:10

Докладчик проведет обзор современной зарубежной и
отечественной литературы о патогенезе и возможностях
диагностики эпилепсии у детей. Будет проведен анализ
ошибок при диагностике эпилептических приступов и
синкопальных состояний с иллюстрациями на примерах
собственных наблюдений.

14:10 –
14:20

Обсуждение

14:20 –
14:40

Перерыв

Фисун Анна Вячеславовна
- заведующая ДНО клиники
неврологии и реабилитации
УКН №1 им. С.Р.
Миротворцева СГМУ,
ассистент кафедры
патологической физиологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России (г. Саратов)

14:40 – 16:30 Секционное заседание №3 «Неврологическая помощь в условиях пандемии».
Организация неврологической службы в г. Саратове
в условиях сложной эпидемической обстановки
14:40 –
15:00

Докладчик представит оперативную информацию об
организации неврологической службы в г. Саратове в условиях
создавшейся эпидемической обстановки. Особое внимание
будет уделено реализации Порядка оказания помощи больным
с ОНМК.

Ломакин Андрей Иванович
- главный внештатный
невролог МЗ Саратовской
области, заведующий
неврологическим отделением
Саратовской ОКБ (г. Саратов)

Постковидная астения у пациентов с
цереброваскулярными расстройствами
не обеспечено кредитами НМО. При поддержке ООО
«НПФ «Герофарм»

15:00 –
15:20

15:20 –
15:40

В докладе планируется осветить состояние пациентов с
различными вариантами цереброваскулярных расстройств
после перенесённой инфекции, вызванной COVID-19. Акцент
будет сделан на состоянии когнитивных функций,
астеническом симптомокомплексе, эмоциональноповеденческих нарушениях. В формате обзора – возможности
коррекции, с опорой на некоторое количество собственных
наблюдений.

Кузнецова Елена Борисовна
- доцент кафедры неврологии
им. К.Н. Третьякова ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, доцент, к.м.н.
(г. Саратов)

Ситкали Инна Вадимовна
- заведующая ВНО клиники
неврологии и реабилитации
УКН №1 им. С.Р.
Миротворцева СГМУ,
Автором будут представлены сведения об особенностях
течения,
диагностики
и
медикаментозной
терапии ассистент кафедры неврологии
полиневропатий, ассоциированных с SARS-CoV-2 на примере им. К. Н. Третьякова ФГБОУ
клинических случаев.
ВО Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава
России (г. Саратов)
Полиневропатии, ассоциированные с SARS-CoV‑2.
Особенности течения, диагностики и
медикаментозной терапии (анализ клинических
случаев)

Состояние нервной системы пациентов, перенесших
COVID-19
15:40 –
16:00

Колоколов Олег Владимирович
- заведующий кафедрой
неврологии им. К.Н. Третьякова
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ
Докладчик представит актуальную информацию о
патогенезе, клинических проявлениях и возможностях
им. В.И. Разумовского»
профилактики поражения нервной системы, ассоциированном Минздрава России, доцент,
с SARS-CoV‑ 2. Цель доклада – совершенствование
д.м.н. (г. Саратов)
не обеспечено кредитами НМО. При поддержке ООО
«Векторфарм»

взаимодействия инфекционистов, неврологов и других
специалистов.

Боль и инфекция: новое о давно известном
16:00 –
16:30

16:30 –
17:00

Будет представлена современная информация об инфекциях,
преимущественно проявляющиеся поражением нервной
системы, в особенности – болью. Цель доклада –
совершенствование взаимодействия инфекционистов,
неврологов и других специалистов.

Обсуждение

Колоколов Олег Владимирович
- заведующий кафедрой
неврологии им. К.Н. Третьякова
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, доцент,
д.м.н. (г. Саратов)

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
23 октября 2021 года
Конференц-зал корпуса № 6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
10:00 – 11:30 Секционное заседание №1 «Современные аспекты хронической боли»
10:00 –
10:45

Индекс глобального влияния боли на человека.
Открытая дискуссия.
Доклад представлен в рамках дискуссии, где будут
рассмотрены многообразия причин и физиологических
аспектов в формировании хронической боли, имеющихся
средств лечения, необходимых для обеспечения адекватного
контроля боли, возможности профилактики и реабилитации.
Состав экспертов в области «Медицины боли»:
Рачин Андрей Петрович - заместитель директора по научной
работе, заведующий
отделом
нейрореабилитации и
клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России, президент Национальной Ассоциации
экспертов по коморбидной неврологии, профессор, д. м. н.
(Москва)
Чурюканов Максим Валерьевич - доцент кафедры нервных
болезней и нейрохирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
старший научный сотрудник Клиники изучения и лечения боли
РНЦХ им. Б.В. Петровского, руководитель комитета по
организации противоболевой помощи Российского Общества
по изучению боли (РОИБ), официальный представитель РФ в
Европейской федерации боли (EFIC), доцент, к.м.н. (Москва)

Парсамян Рузанна Робертовна
- руководитель Клиники лечения
боли, доцент кафедры
неврологии им. К.Н. Третьякова
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, старший
научный сотрудник отдела
фундаментальных
исследований в
нейрокардиологии НИИ
кардиологии СГМУ, к.м.н.
(г. Саратов)

Шаров Михаил Николаевич - профессор кафедры нервных
болезней ФГБОУ ВО Московский государственный медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова.
Президент Медицинского общества специалистов по
дисфункциональным неврологическим расстройствам и
нейростоматологии. Руководитель центра боли в ГКБ им
Спасокукоцкого., д.м.н. (Москва)

10:45 –
11:15

Организация противоболевой помощи в России

Чурюканов Максим Валерьевич
Актуальность проблемы боли столь высока, что наметилась - доцент кафедры нервных
тенденция выделения медицины боли в самостоятельный болезней и
раздел клинической практики, требующих от врачей разных нейрохирургии ПМГМУ им.
специальностей знаний о механизмах развития, особенностях И.М. Сеченова,
интерпретации,
клинического
и
инструментального старший научный сотрудник
обследования и методах терапии боли.
Клиники изучения и лечения
боли РНЦХ им. Б.В.
Петровского, руководитель
комитета по организации
противоболевой
помощи Российского Общества
по изучению боли (РОИБ),
официальный представитель
РФ в Европейской федерации
боли (EFIC), доцент, к.м.н.
(Москва)

11:15 –
11:30

Обсуждение

11:30 – 13:30 Секционное заседание №2 «Головная боль: от теории к практике»
11:30 –
11:50

Диагностика головной боли на поликлиническом
приеме
не обеспечено кредитами НМО. При поддержке ООО
«Cи Эс Си ЛТД»
Проблема головной боли, рационального обезболивания,
профилактика хронизации болевого синдрома и лечения будут
рассмотрены в данном сообщении.

11:50 –
12:20

Маски первичных головных болей,
дифференциальный диагноз (разбор клинических
случаев)

12:20 –
12:50

Хроническая ежедневная головная боль

12:50 –
13:10

Вестибулярная мигрень, принципы диагностики

13:10 –
13:30

Обсуждение

13:30 –
13:50

Перерыв

Парсамян Рузанна Робертовна
- руководитель Клиники лечения
боли, доцент кафедры
неврологии им. К.Н. Третьякова
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, старший
научный сотрудник отдела
фундаментальных
исследований в
нейрокардиологии НИИ
кардиологии СГМУ, к.м.н.
(г. Саратов)

Сергеев Алексей Владимирович
- доцент кафедры нервных
болезней и нейрохирургии
Первого МГМУ им. И.М.
В докладе будут рассмотрены практические вопросы
Сеченова, Представитель
дифференциальной диагностики первичных головных болей.
России в International Headache
Современные возможности немедикаментозной и
лекарственной терапии в зависимости от источника болевого Society, Ответственный
синдрома.
секретарь Российского
общества по изучению головной
боли, к.м.н. (Москва).

Будут рассмотрены современные принципы диагностики,
лечения и профилактики первичной головной боли,
коморбидных заболеваний и лекарственного абузуса.

В докладе будет представлен диагностический алгоритм и
возможности терапии вестибулярной мигрени.

Осипова Вера Валентиновна
- главный научный сотрудник
НПЦ психоневрологии им. З.П.
Соловьева, д.м.н.,
член секции головной боли
Европейской академии
неврологии (Headache Panel
EAN), член Всемирной кампании
против головной боли (LTB)
(Москва)
Салина Екатерина
Анатольевна
- доцент кафедры неврологии
им. К.Н. Третьякова ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, ведущий специалист
Клиники лечения боли, доцент,
к.м.н. (г. Саратов)

13:50 – 15:00 Секционное заседание №3 «Боль в спине: пациент-ориентированный подход»
Торакалгия – взгляд кардиолога

13:50 –
14:10

Причины возникновения боли в грудном отделе обусловлены
гетерогенной группой причин и, зачастую, требует от врача
дифференциальной диагностики с целым рядом заболеваний и
участия различных специалистов. В рамках данного
сообщения будут представлены причины торакалгии
особенности их дифференциальной диагностики.

Сажнова Светлана Игоревна
- доцент кафедры
госпитальной терапии
лечебного факультета ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, врач кардиолог Клиники
лечения боли, к.м.н. (г.
Саратов)

Фармакотерапевтические алгоритмы управления
болью в спине у лиц пожилого возраста

14:10 –
14:30

Парсамян Рузанна Робертовна
- руководитель Клиники лечения
боли, доцент кафедры
не обеспечено кредитами НМО. При поддержке АО
неврологии им. К.Н. Третьякова
"Байер"
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
Широкая распространенность боли в пожилом возрасте,
им. В. И. Разумовского
наличие сопутствующих заболеваний, ограничение приема
Минздрава России, старший
ряда лекарственных препаратов, высокая вероятность
вторичного характера развития болевого синдрома
научный сотрудник отдела
определяет актуальность данного направления. Наиболее
фундаментальных
эффективные методы лечения в данной возрастной категории исследований в
представлены в сообщении.
нейрокардиологии НИИ
кардиологии СГМУ, к.м.н.
(г. Саратов)
Междисциплинарный подход к коррекции
мышечно-тонического синдрома при
нейроортопедической патологии

14:30 –
14:50

14:50 –
15:00

В данном сообщении будут представлены результаты
собственных клинических наблюдений пациентов с болью в
нижней части спины, а так же возможности применения
тенотомии для коррекции болевого синдрома.

Киреев Сергей Иванович
- декан факультета
фундаментальной медицины и
медицинских технологий
Саратовского национального
исследовательского
государственного
университета имени Н.Г.
Чернышевского, д.м.н., (г.
Саратов)

Обсуждение

15:00 – 17:00 Секционное заседание №4 «Хроническая тазовая боль, междисциплинарные
перспективы»
Тазовые боли у женщин в цветущий период – нет
поводов для ограничений. Взгляд невролога.
15:00 –
15:30

Определение патофизиологических причин в формировании
хронической тазовой боли часто оказываются неудачными,
что в свою очередь затрудняет подбор эффективной
терапии. Рассмотрены современные подходы по диагностике
и лечению тазовой боли у женщин.

Шаров Михаил Николаевич
- профессор кафедры нервных
болезней ФГБОУ ВО
Московский государственный
медико-стоматологический
университет имени А.И.
Евдокимова. Президент
Медицинского общества
специалистов по

дисфункциональным
неврологическим
расстройствам и
нейростоматологии.
Руководитель центра боли в
ГКБ им. Спасокукоцкого., д.м.н.
(Москва)

Хроническая тазовая боль: психосексуальный домен

15:30 –
16:00

16:00 –
16:30

Хроническая тазовая боль имеет длительный и изнуряющий
характер, часто сопровождается негативными
когнитивными, поведенческими, сексуальными и
эмоциональными расстройствами. Ассоциирован с
хроническим простатитом, гениталгией, эякуляторной болью
и постэякуляторной болью. Данные расстройства негативно
влияют на жизнь как пациента в целом, так и сексуальной
пары.

Парсамян Рузанна Робертовна
- руководитель Клиники лечения
боли, доцент кафедры
неврологии им. К.Н. Третьякова
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, старший
научный сотрудник отдела
фундаментальных
исследований в
нейрокардиологии НИИ
кардиологии СГМУ, к.м.н.
(г. Саратов)

Взгляд уролога на проблему хронической тазовой Зайцев Андрей Владимирович
боли-какие перемены нам нужны?
- профессор кафедры урологии
ФГБОУ ВО Московский
Хроническая дисфункциональная тазовая боль представляет
государственный медикосложную мультидисциплинарную проблему. В докладе
представлены современные данные Международной
стоматологический
ассоциации хронической тазовой боли.
университет имени А.И.
Евдокимова. Представитель
России в Европейской
ассоциации урологов (EAU) и
Международном обществе по
изучению синдрома
болезненного мочевого пузыря
(ESSIC) д.м.н. (Москва)

16:30 –
16:50

Обсуждение

16:50 –

Перерыв

17.00

17:00 – 18:00 Секционное заседание №5 «Боль. Тревога. Депрессия»
Диагностика и лечение депрессии в
неврологической практике
17:00 –
17:40

Хроническая боль отрицательно влияет на эмоциональные,
когнитивные функции. Длительные и интенсивные болевые
ощущения связаны с личностными особенностями,
стрессовыми воздействиями, психосоциальными факторами,
которые в свою очередь приводят к развитию
психоэмоциональных нарушений. В докладе представлены

Латышева Нина Владимировна
- доцент кафедры нервных
болезней Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, врач-невролог
Клиники лечения головной боли
и вегетативных расстройств

данные патогенетических механизмов развития депрессии у
пациентов с хронической болью и способы медикаментозной
коррекции.

им. акад. Александра Вейна,
доцент, д.м.н. (Москва)

Проблема функциональных нарушений в
неврологии: персистирующее постуральноперцептивное головокружение
17:40 –
17:55

Салина Екатерина
Анатольевна
- доцент кафедры неврологии
им. К.Н. Третьякова ФГБОУ
В докладе представлены клинические варианты нарушений
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
равновесия, алгоритм диагностики и возможности терапии
Разумовского Минздрава
России, ведущий специалист
Клиники лечения боли, доцент,
к.м.н. (г. Саратов)

17:55 –
18:00

Обсуждение

18:00

Закрытие форума

Председатель программного комитета:
Проректор по научной работе Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России,
д.м.н., доцент

А.С. Федонников

