
22-23 ноября 2012 г.

Спонсоры:

Участники выставки:

Генеральные спонсоры:

Актуальные проблемы 
практической 

неврологии

научно-практической 
конференции

Министерство 
здравоохранения 
Калужской области

Московский областной 
научно-исследовательский
клинический институт
имени М.Ф. Владимирского 
(МОНИКИ)

ГБОУ ВПО «Смоленская 
государственная медицинская 
академия»

(Гостиничный комплекс «КВАНЬ»)
http://www.kwan-park.ru/

г. Калуга, ул. Трамплинная, д. 1 «В»

К месту проведения конференции 
(г. Калуга, ул. Трамплинная, д. 1 «В», гостиничный 
комплекс «КВАНЬ») будет организована доставка 
участников от ГУЗ «Калужская областная 
больница» (г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1) 
в 8-30 22 ноября и в 9-00 23 ноября 2012 г.

Для участников конференции на протяжении 
22 и 23 ноября 2012 г. будет организована допол-
нительная доставка от Торгово-развлекательного 
центра «XXI век» (г. Калуга, ул. Кирова, 1) к месту 
проведения мероприятия.

ПРОГРАММА



22 ноября 2012 года
Конференц-зал 1 Конференц-зал 2

РегистРация участников конфеРенции 9-00 – 18-00

откРытие конфеРенции 09-30 – 10-00
ПРиветствия участникам конфеРенции

Конференц-зал 1 Конференц-зал 2
современная фармакотерапия  

в практической неврологии
Регламент – 20 минут.

 (10-00 – 13-00)
проф. а.а. никонов (г. москва) «Спутан-
ность сознания: подходы к диагностике и ле-
чению». 
проф. а.м. овезов (г. москва) «Послеопера-
ционная когнитивная дисфункция и принци-
пы нейропротекции в современной анесте-
зиологии». 
проф. г.а. Барышникова (г. москва) «Про-
филактика инсульта у пациентов с фибрил-
ляцией предсердий» (При поддержке компа-
нии Bayer, 30 минут). 
проф. в.Б. Ласков (г. курск) «Инсульт 
и беременность».
проф. о.Л. Бадалян (г. москва) «Оптими-
зированная комбинированная терапия фо-
кальной эпилепсии». 
Дискуссия

Болевые синдромы в неврологии
Регламент – 20 минут.

 (10-00 – 13-00)
проф. м.н. Шаров (г. москва) «Лицевая боль: 
клиника, диагностика, терапия». 
проф. в.а. Широков (г. екатеринбург) «Боль 
в плече: диагностика и лечение». 
доц. е.е. третьякова (г. курск) «Боль в шее. 
Подходы к диагностике и лечению». 
проф. а.П. Рачин (г. смоленск) «Боль в спине: 
современное состояние проблемы диагности-
ки и лечения». 
проф. м.в. Журавлева (г. москва) «Современ-
ные подходы к применению НПВП в клиниче-
ской практике». 
директор ооо «калужская клиника боли» 
врач-нейрохирург а.в. городнов (г. калуга) 
«Опыт организации противоболевой помощи 
в Калужской области».
Дискуссия

Кофе-брейК 13-00 – 13-30

симПозиум комПании Pfizer         (конфеРенц-заЛ 1)
(13-30 – 14-30)

проф. а.П. Рачин (г. смоленск) «Доказательная фармакоаналитика мигрени». 
к.м.н. Ю.Э. азимова (г. москва) «Клинический каскад: дифференциальная диагностика ПГБ 
с рекомендациями к терапии».

Перерыв 14-30 – 14-40

CимПозиум комПании iPSeN       (конфеРенц-заЛ 1)
(14-40 – 15-40)

проф. е.и. чуканова (г. москва) «Проблема нарушений сна. Сон – качество жизни». 

Перерыв 15-40 – 15-50

Конференц-зал 1 Конференц-зал 2

актуальные проблемы клинической не-
врологии 

 Регламент – 20 минут.
(15-50 – 18-40)

современная фармакотерапия  
в практической неврологии

Регламент – 20 минут.
(15-50 – 18-15)



Конференц-зал 1 Конференц-зал 2
проф. а.а. никонов (г. москва) «Синдром 
Гийена-Барре: диагностика и лечение». 
проф. м.и. медведев (г. москва) «Перина-
тальные гипоксические поражения головного 
мозга. Подходы к диагностике и лечению».
к.м.н. а.в. обухова (г. москва) «Болезнь Пар-
кинсона. Подходы к диагностике и лечение на 
ранних стадиях». 
гл. невролог Брянской обл. а.н. Юрченко  
(г. Брянск) «Рассеянный склероз и беремен-
ность». 
к.м.н. а.а. Шмонин (г. с.-Петербург) «Совре-
менные представления о психосоматической 
медицине». 
Дискуссия

проф. м.а. Лобов (г. москва) «Патофизиологи-
ческие и морфологические основы нейропротек-
ции в периоперационном периоде». 
проф. Л.г. заславский (г. с.-Петербург) «Под-
ходы к диагностике и фармакотерапии рассе-
янного склероза». 
к.м.н. П.г. Шварц (г. москва) «Коррекция нару-
шения мочеиспускания при неврологических за-
болеваниях. Фармакологические и нефармако-
логические методы». 
гл. невролог калужской обл. м.а. Холопов  
(г. калуга) «Совершенствование помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями головного 
мозга в Калужской области». 
Дискуссия

фуршет 18-40 – 19-30

23 ноября 2012 года
Регистрация участников конференции 9-00 – 14-00

Конференц-зал 1
актуальные проблемы клинической неврологии.            Регламент – 20 минут.

(9-30 – 12-40)
проф. в.а. Парфенов (г. москва) «Профилактика инсульта при фибрилляции предсердий. 
Взгляд невролога на проблему». (При поддержке компании Bayer, 30 минут). 
проф. м.н. захарова (г. москва) «Новые направления в терапии рассеянного склероза».
проф. Э.Ю. соловьева (г. москва) «Антиоксидантная терапия в неврологии».  
проф. о.а. Львова (г. екатеринбург) «Инсульт у детей». 
к.м.н. о.в. Брагина (г. воронеж) «Практические аспекты применения интерферонов бета 
в лечении рассеянного склероза».
с.Ю. анисимова, проф. а.П. Рачин (г. смоленск) «Болевые синдромы у детей и подростков. 
Подходы к диагностике и лечению». 
Дискуссия

Кофе-брейК 12-40 – 13-00

Конференц-зал 1
актуальные проблемы клинической неврологии.   Регламент – 20 минут.

(13-00 – 16-00)
проф. ал. Б. Данилов (г. москва) «Экология мозга: биопсихосоциальный взгляд на проблемы 
мозга». 
проф. о.а. Львова (г. екатеринбург) «Гипердинамические синдромы у детей». 
доц. е.е. третьякова (г. курск) «Когнитивные расстройства в неврологической практике». 
к.м.н. Д.в. Попов (г. челябинск), к.м.н. в.в. гусев (г. екатеринбург) «Гиперкинетические син-
дромы в неврологической практике». 
а.Ю. Дорогинина (г. смоленск) «Хроническая ишемия головного мозга. Подходы к диагности-
ке и лечению». 
гл. нейрохирург калужской области а.и. голованев (г. калуга) «Состояние нейрохирурги-
ческой службы в Калужской области и перспективы развития». 
гл. невролог калужской области м.а. Холопов (г. калуга) «Совершенствование медицин-
ской помощи при болезни Паркинсона в Калужской области». 
а.а. аверченкова (г. смоленск) «Современное представление о памяти боли».
Дискуссия

заКрытие Конференции 16-00 – 16-20
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