
  

  

  

 
           «Профессиональное  

         медицинское сообщество  

            Пермского края» 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ  

 

 

 

 

 
   Российское общество        Российское общество 

      по изучению боли                   по изучению  

                                            головной боли 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем  Вас принять участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Неврологические чтения в Перми», 

посвященной 95-летию кафедры неврологии ПГМУ 

  

Конференция состоится 21-22 сентября 2017 года в г. Перми по 

адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 58  

Конференц-залы гостиничного комплекса «УРАЛ»  

 
 

 
 
 

 



  

 

Организационный комитет конференции 

 
Кукушкин Михаил Львович - профессор, доктор медицинских наук, руководитель 

лаборатории патофизиологии боли ГУ НИИ общей патологии и патофизиологии 

РАН, г. Москва 

Каракулова Юлия Владимировна - профессор, доктор медицинских наук, 

заведующая  кафедрой неврологии им. В. П. Первушина ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» 

Министерства здравоохранения РФ, председатель правления ПКОО 

«Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» 

Корюкина Ирина Петровна – профессор, доктор медицинских наук,  ректор ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. 

А. Вагнера» 

Программа  

 

21 сентября 2017 г. 

08.00 – 17.00 Регистрация участников конференции 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

9.00 – 13.00 Пленарное заседание № 1  

Болевые синдромы в неврологии 

Со-председатели: профессора Ю.В. Каракулова, Е.Г.Филатова, А.А.Шутов 

09.00 – 09.10 Приветственные слова к участникам конференции 

В.П. Плотников, министр здравоохранения Пермского края 

И.П. Корюкина, ректор ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет имени академика 

Е. А. Вагнера», профессор 

А.А.Шутов, заведующий кафедрой неврологии им. 

В.П.Первушина ПГМУ 1971–2013 гг., профессор 

Ю.В. Каракулова, профессор, заведующая кафедрой 

неврологии им. В.П.Первушина, председатель ПКОО 

«Профессиональное медицинское сообщество Пермского 

края» 

09.10 – 09.30 К истории Пермской неврологии    

Ю.В.Каракулова, профессор (Пермь) 

09.30 -10.00 Ступенчатая терапия боли 

Е.Г.Филатова, профессор  (Москва) 

10.00 – 10.30 Традиционные и альтернативные подходы к лечению 

мигрени  

В.В. Осипова, д.м.н. (Москва)   

10.30 – 11.00 Цервикогенная головная боль и головная боль 

напряжения -  в чем разница? 

Калинский П.П., д.м.н. (Владивосток) 

11.00 – 11.30 Индивидуализированное лечение пациента с дорсопатией 

П.Р. Камчатнов, профессор (Москва) 



  

11.30 – 12.00 Болевые синдромы при цереброваскулярной патологии  

А.П. Рачин, профессор (Москва) 

12.00 – 12.25 Сложные вопросы диагностики и лечения лицевой боли 

М.И.Карпова, профессор (Челябинск) 

12.25 – 12.50 Контроль боли при заболеваниях суставов 

Повзун А.С., к.м.н. (Санкт-Петербург) 

12.50 – 13.15 Успех терапии остеоартроза в консолидации усилий врача 

и больного  

И.С. Дыдыкина, к.м.н. (Москва) 

13.15 – 13.30 Нейрохирургические методы лечения эпилепсии. 

Возможности региона. 

Порсаев А.И., к.м.н. (Пермь) 

13.30 – 14.00   Кофе-пауза 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

14.00 – 18.00 Пленарное заседание №2  

Со-председатели: Ю.И.Кравцов, С.А.Живолупов, Г.Н.Бельская 

14.00 – 14.25 Нейропротекция при цереброваскулярной патологии 

Д.А.Искра, профессор (Санкт-Петербург) 

14.25 – 14.50 Хроническая ишемия головного мозга. Особенности 

этиопатогенеза. Современные тенденции диагностики, 

терапии и профилактики. 

В.В. Ковальчук, профессор (Санкт-Петербург) 

14.50 – 15.15 Некогнитивные проявления и симптомы хронической 

ишемии мозга 

М.В.Нестерова, профессор (Екатеринбург) 

15.15 – 15.40 Головокружение у лиц молодого и зрелого возраста: 

феноменология, патогенетические формы, 

дифференцированная терапия 

С.А.Живолупов, профессор (Санкт-Петербург) 

15.40 – 16.05 Курабельные наследственные заболевания нервной 

системы 

Л.Р. Ахмадеева, профессор (Уфа) 

16.05 – 16.30 Рассеянный склероз. Современное состояние проблемы 

Г.Н. Бельская, профессор (Челябинск) 

16.30 – 16.55 Программа направленной самореабилитации: концепция 

программы и возможности для восстановления у пациентов 

со спастичностью 

Р.К. Шихкеримов, д.м.н. (Москва) 

16.55 – 17.20 Своевременное выявление и адекватное лечение и 

реабилитация пациентов с факторами риска сосудистых 

заболеваний головного мозга – залог успеха их 

профилактики и терапии   



  

В.В. Ковальчук, профессор (Санкт-Петербург) 

17.20 – 17.55 Ранняя диагностика энцефалопатии ассоциированной с 

идиопатической эпилепсией  

В.В. Бурдаков, профессор (Оренбург) 

17.55 – 18.00 Дискуссия 

18.00–19.00 Фуршет 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 5 этаж 

14.00 – 17.00 Пленарное заседание №3 

Лекции-дискуссии 

Со-председатели: П.Р.Камчатнов, В.В.Ковальчук, М.А.Шерман 

14.00 – 14.25 

 

14.25 - 14.30 

Состояние проблемы реабилитации в Пермском крае. 

В.А.Бронников, профессор (Пермь)  

Вопросы. Дискуссия 

14.30 – 14.55 

 

14.55 – 15.00 

Восстановительная терапия после инсульта 

П.Р. Камчатнов, профессор (Москва) 

Вопросы. Дискуссия  

15.00 – 15.25 

 

15.25 – 15.30 

Соматоформный фасад тревожных расстройств 

М.А. Шерман, профессор (Киров) 

Вопросы. Дискуссия 

15.30 – 15.55 

 

 

 

15.55 – 16.00 

 

Мультидисциплинарный принцип реабилитации 

пациентов после инсульта. Критерии эффективности и 

факторы успеха 

В.В. Ковальчук, профессор (Санкт-Петербург) 

Вопросы. Дискуссия  

18.00–19.00 Фуршет 

 

22 сентября 2017 г. 

8.30 – 12.00          Регистрация участников конференции 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

9.00 –14.10  Пленарное заседание №4 

Со-председатели: Т.В.Байдина, А.А.Шутов, В.В.Шестаков 

9.00 – 09.30 Нейропластичность: возможности клинической оценки и 

коррекции при ишемическом инсульте 

В.В. Шестаков, профессор (Пермь) 

9.30 – 10.00 Шум в ушах. Современное состояние проблемы 

Т.В. Байдина, профессор (Пермь) 

10.00 – 10.30  Невропатическая боль: как добиться реальных 

успехов при помощи фармакотерапии 

О.С. Давыдов, к.м.н. (Москва) 

10.30 – 11.00  Рациональный подход к терапии скелетно-мышечной боли 

М.Л. Кукушкин, профессор (Москва) 



  

11.00 – 11.30  Причины и механизмы перехода острой боли в 

хроническую и возможности профилактики хронизации 

О.С. Давыдов, к.м.н. (Москва) 

11.30 – 12.00 Медикаментозно-индуцированная головная боль 
Н.Л. Старикова, профессор (Пермь) 

12.00 – 12.30 Алгоритмы диагностики и терапии боли в спине 

М.Л. Кукушкин, профессор (Москва) 

12.30 – 13.00 Болезнь двигательного нейрона 

Н.В. Селянина, д.м.н. (Пермь) 

13.00 – 13.30        Кофе-пауза 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

9.00 –14.10  Пленарное заседание №4 

Со-председатели: М.Л.Кукушкин, А.В. Желнин, А.А.Шутов 

13.30 – 14.00 Дифференцированная терапия болевых синдромов в 

амбулаторной практике  

М.Л. Кукушкин, профессор (Москва) 

14.00 – 14.25 Инсульт у молодых  

А.А.Кулеш, д.м.н. (Пермь)  

14.25 – 14.50 Нарушение речи у детей 

Т.П.Калашникова, профессор, Г.В. Анисимов, к.м.н., 

Н.А.  Савельева, к.м.н. (Пермь) 

14.50 – 15.15 Ботулинотерапия при мышечных дистониях 

А.В. Желнин, к.м.н. (Пермь) 

15.15 –15.40 Диагностика и лечение панических атак 

Л.В. Пустоханова, к.м.н. (Пермь) 

15.40 – 16.05 Иммунобиологическая терапия активных форм 

рассеянного склероза. 

Т.Н. Трушникова, к.м.н., А.В. Желнин, к.м., Т.В. Байдина д.м.н. 

(Пермь) 

16.05 – 16.30 Когнитивные нарушения и умственная 

работоспособность у молодых: коротко о главном 

В.Г.Черкасова, д.м.н., П.Н. Чайников, к.м.н., С.В. Муравьев 

(Пермь)   

16.30 -17.00 Тестирование 

 Дискуссия. Выдача сертификатов 

  

 22 сентября 2017 года 

 г. Соликамск 

8.30 – 10.00          Регистрация участников конференции 

9.30 – 13.00 Пленарное заседание № 6 

Со-председатели: Д.А.Искра, П.Р.Камчатнов, Ю.В. Каракулова 

09.30 – 09.35 Приветственное слово к участникам конференции, 



  

администрация Соликамска 

О.Б.Георгиев, главный врач ГБ г.Соликамска 

Р.Ж.Кулаков, руководитель Верхнекамского ТУ 

Ю.В. Каракулова, председатель ПКОО «Профессиональное 

медицинское сообщество Пермского края», профессор, 

заведующая кафедрой неврологии им. В.П.Первушина 

09.35 – 10.00 Инсульт. Лечение. Профилактика     

Ю.В. Каракулова, профессор (Пермь) 

10.00 – 10.25 Синдром Гийен-Барре 

М.А.Шерман, профессор (Киров) 

10.25 – 10.50 Когнитивные нарушения при дисциркуляторной 

энцефалопатии 

П.Р.Камчатнов, профессор (Москва) 

10.50 – 11.15 Мультидисциплинарный принцип реабилитации 

пациентов после инсульта. Критерии эффективности и 

факторы успеха: роль физической, нейропсихологической 

и медикаментозной терапии.  

В.В. Ковальчук, профессор (Санкт-Петербург) 

11.15 – 11.40 Диабетическая полиневропатия. Стратегии и 

профилактика.  

Д.А.Искра, профессор (Санкт-Петербург) 

11.40 – 12.05 Профилактическая терапия мигрени: от 

методических  рекомендаций к клинической практике. 

Е.Г.Филатова, профессор (Москва) 

12.05 – 12.30 Плацебо или ноцебо? Как повысить эффективность 

лечебно-профилактических мероприятий 

П.П.Калинский, д.м.н. (Владивосток) 

12.30 – 13.00 Фуршет 

13.00 – 13.25 Возможности диагностики и лечения генетических 

заболеваний нервной системы 

Л.Р. Ахмадеева, профессор (Уфа) 

13.25 – 13.50 Головокружение. Клиническая картина и 

дифференцированная терапия 

С.А.Живолупов, профессор (Санкт-Петербург)  

13.50 – 14.15 Высокотехнологичная помощь в реабилитации пациентов 

со спастическими парезами. Концепция программы 

двигательной реабилитации «I-CAN» 

Р.К. Шихкеримов, д.м.н. (Москва) 

14.15 – 14.40 Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата в 

амбулаторных условиях  

Кадынцев Игорь Валерьевич, к.м.н., доцент (Пермь) 

14.40 – 15.10 Дифференциальная диагностика боли в спине  

Ю.В. Каракулова, профессор (Пермь) 

15.10-15.30 Тестирование 

15.30 – 15.45 Дискуссия. Выдача сертификатов 



  

 

14.00 – 19.00  

Большая аудитория ПККБ 22 сентября 

Конкурс молодых ученых 

Сопредседатели: А.А.Шутов, Т.В.Байдина, Н.В.Селянина 

1.     Эпилептиформная активность и речевой дизонтогенез у детей 

Н. А.   Савельева  - ст. лаборант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Т.П.Калашникова 

2.     Гуморальный серотонин при цервикальной дистонии 

Н.В.Логинова - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Ю.В.Каракулова 

3.      Клинические проявления обструктивного апное сна у детей 

А.В. Ястребова - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Т.П.Калашникова 

4.     Применение виртуальной реальности при постинсультном парезе 

верхней конечности  
М.В.Долганов - аспирант кафедры нервных болезней ЮУГМУ (Челябинск) 

Научный руководитель: проф. М.И.Карпова  

5. Клинико-лабораторные маркеры ранней диагностики диабетической 

полинейропатии 

Филимонова Т.А. - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Ю.В.Каракулова 

6.     Гендерные особенности больных рассеянным склерозом  

Пичкалева Ю.А. - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Т.В.Байдина 

7.     Действие бальнеолечения на когнитивные функции пациентов с 

дисциркуляторной энцефалопатией 

С.Н.Цепилов  - соискатель кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Ю.В.Каракулова 

8.       Качество жизни больных, перенесших ишемический инсульт на 

фоне артериальной гипертонии 

Лукьянчикова Л.В.–соискатель кафедры неврологии ЮУГМУ (Челябинск) 

Научный руководитель: проф. Г.Н. Бельская 

9.  Серотонин крови как лабораторный индикатор различных форм 

болезни Паркинсона 

Яковлева Т.В. - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Ю.В.Каракулова 

10. Ранняя диагностика постуральных нарушений у пожилых пациентов 

Э.М.Харисова – аспирант кафедры неврологии  БГМУ (Уфа) 

Научный руководитель: проф. Л.Р. Ахмадеева  

11. Альтернативные функции В-лимфоцитов при рассеянном склерозе 

Сурсякова Н.В. - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Т.В.Байдина 

12. Серотонин ткани полипа и вегетативная регуляция больных при 

хроническом полипозном риносинусите 
А.А.Шишкин - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 



  

Научный руководитель: проф. Ю.В.Каракулова 

13. Особенности когнитивных функций и психоэмоционального статуса 

игроков женского баскетбольного клуба «Академия» 

Батуева Н.В. – студентка 6 курса лечебного факультета, кафедра медицинской 

реабилитации и спортивной медицины  

Научный руководитель: асс. Чайников П.Н.  

14. Когнитивные нарушения, тревога и депрессия у женщин 

репродуктивного возраста: особенности диагностики и коррекции 

Алешина Е.А.- врач невролог Краевой детской клинической больницы 

Научные руководители - д.м.н. В.Г. Черкасова, д.м.н.  В.П. Черемискин 

15. Современные представления о генетической предрасположенности к 

рассеянному склерозу 

Арбузова Е.Е. - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: д.м.н. Н.В.Селянина  

16. Клинические проявления посттравматической эпилепсии  
Газарян Л.М. - аспирант кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: д.м.н. Н.В.Селянина  

17. Антифосфолипидный синдром – клинический хамелеон  

Сексяев Н.Е. – ординатор кафедры неврологии им. В.П.Первушина 

Научный руководитель: проф. Ю.В.Каракулова 

 

Определение победителей. Награждение. 

К участию в конференции приглашаются врачи различных специальностей - 

неврологи, психиатры, терапевты, педиатры, физиотерапевты, врачи семейной 

медицины, врачи общей практики.  

Материалы конференции (тезисы, обзоры, статьи, лекции) будут 

опубликованы в: 

 -журнале «Пермский медицинский журнал» (включен в перечень ВАК, РИНЦ) 

 -сборнике научных трудов конференции (РИНЦ) 

В рамках конференции будет проходить выставочная экспозиция медицинского 

оборудования и лекарственных препаратов.  

Техническим организатором конференции является  

АМИ «Медфорум», Маргарита Сафронова, тел. +7-916-688-18-12, 8-495-

234-07-34, email: m.safronova@medforum-agency.ru 


