
 

ПРОГРАММА 

IV Областной научно-практической конференции 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ» 

07 декабря 2018 года 

Начало в 10:00, регистрация участников с 09:00. 

10:00 Открытие конференции. 

 

Секционное заседание №1 

ФАРМАКОТЕРАПИИ БОЛЕЗНЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Президиум: профессор, д.м.н. Решетько О.В., д.м.н. Колоколов О.В., профессор, д.м.н. Шоломов И.И. 

 

10:00 – 10:40 

Лекция «Рациональная фармакотерапия пациентов групп риска» 

В лекции будут рассмотрены особенности фармакотерапии пациентов групп риска с учетом 

измененных фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у данной когорты больных. 

Ставится цель добиться максимальной эффективности и безопасности лекарственных препаратов 

различных фармакологических групп как при монотерапии, так и в условиях комбинированной 

терапии. Будет сделан акцент на подбор терапии у полиморбидных пациентов. 

Лектор Решетько Ольга Вилоровна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фармакологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, главный внештатный 

специалист клинический фармаколог МЗ СО и ПФО (г. Саратов) 

10:40 – 10:50 

Дискуссия 

 

10:50 – 11:10 

Лекция «Современные подходы к лечению инсомнии» 

Будут обсуждаться приоритеты в диагностики нарушения сна, выявление факторов развития 

хронической инсомнии, проведение специализированных исследований, современные подходы 

лечения различных форм инсомнии. 

Лектор Полуэктов Михаил Гурьевич – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, заведующий отделением 

медицины сна университетской клинической больницы №3 (г. Москва) 

11:10 – 11:20 

Дискуссия 

 

11:20 – 11:40 

Лекция «Хроническая вегетативная дисфункция. Современные подходы к критериям 

диагностики и комплексной терапии» 

Вегетативная дисфункция с вторичными психосоматическими проявлениями является актуальной 

проблемой в настоящее время. В докладе будет сделан акцент на современные критерии диагностики, 

алгоритмы обследования и лечения. 

Лектор Бердникова Инна Николаевна – к.м.н., заведующая отделением неврологии и реабилитации 

НУЗ Дорожная клиническая больница на станции Самара ОАО РЖД (г. Самара) 

11:40 – 11:50 

Дискуссия 

 

11:50 – 12:30 

Лекция «Современные возможности терапии когнитивных нарушений у пациентов, 

страдающих коморбидной патологией» 

Сообщение будет состоять из двух частей. Первая – будет посвящена вопросам дифференциальной 

диагностики и лечения умеренных когнитивных нарушений и деменции, ассоциированных с 

цереброваскулярными болезнями и дегенеративными заболеваниями головного мозга. Во второй 

части доклада будут представлены клинические примеры. 

Лектор Колоколов Олег Владимирович – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии им. К.Н. 

Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (г. Саратов) 



 

12:30 – 12:40 

Дискуссия 

 

12:40 – 13:00 

Лекция «Хроническая ишемия мозга. Патофизиологические основы развития и подходы к 

терапии» 

Докладчик обсудит со слушателями особенности этиологии, патогенеза, современные тенденции 

диагностики, терапии и профилактики хронической ишемии мозга (ХИМ). Акценты будут сделаны на 

патофизиологических основах развития ХИМ и подходы к терапии. 

Лектор Щукин Иван Александрович – к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (г. Москва) 

13:00 – 13:10 

Дискуссия 

 

 

ПЕРЕРЫВ  

13:10 – 13:40 

 

Секционное заседание №2 

ФАРМАКОТЕРАПИИ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Президиум: профессор, д.м.н. Искра Д.А., профессор, д.м.н. Решетько О.В., д.м.н. Колоколов О.В. 

 

13:40 – 14:20 

Лекция «Терапия дорсопатий. Новый взгляд на старые проблемы» 

В докладе будут прослежены тенденции развития терапии дорсопатий. Подведены общие итоги 

результатов лечения. Рассмотрено таргетное лечение болевых синдромов. Освещены особенности 

применения современных анальгетиков и коанальгетиков. 

Лектор Искра Дмитрий Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО 

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова МО РФ (г. Санкт-Петербург) 

14:20 – 14:30 

Дискуссия 

 

14:30 – 15:10 

Лекция «Современные возможности терапии боли» 

Планируется обсудить проблему терапии боли и представить алгоритм выбора анальгетика, 

нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) и адъювантных препаратов в зависимости 

от характера боли, показаний и риска побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта и 

сердечно-сосудистой системы. 

Лектор Колоколов Олег Владимирович – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии им. К.Н. 

Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (г. Саратов) 

15:10 – 15:20 

Дискуссия 

 

15:20 – 15:40 

Лекция «Рациональный выбор терапии при боли в спине» 

Автором доклада будут представлены современные рекомендации по ведению пациентов с 

неспецифической болью в нижней части спины. Особое внимание будет уделено дифференциальной 

диагностике. Акценты будут сделаны на рациональном выборе фармакотерапии и значении 

немедикаментозного лечения. 

Лектор Артемьев Дмитрий Валерьевич – к.м.н., доцент, доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (г. Москва) 

15:40 – 15:50 

Дискуссия 

 

15:50 – 16:10 



 

Лекция «Поражение нервной системы при алкоголизме» 

В докладе будет представлена классификация основных неврологических проявлений хронического 

злоупотребления алкоголем. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся синдромы поражения 

центральной и периферической нервной системы при хроническом алкоголизме, а также вопросы 

дифференциальной диагностики и принципы адекватной терапии. 

Лектор Юдина Галина Константиновна – к.м.н., доцент кафедры неврологии им. К.Н. Третьякова 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (г. Саратов) 

16:10 – 16:20 

Дискуссия 

 

Закрытие конференции 

 

Руководитель программного комитета 

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии  

им. К.Н. Третьякова 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского Минздрава России                                                                      Колоколов О.В. 

 


