
ПРОГРАММА

Межрегиональный научно-практический форум «Саратовский нейрогид»
12 октября 2017 г., г. Саратов

08.30 - 09.00 Регистрация участников

09.00 - 09.15 Приветственное слово

В.М. Попков, ректор ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ, д.м.н.

09.15 - 10.00 Лекция «Современная роль пептидов в неврологии». 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для неврологов 
информацией о значении пептидов в процессах регенерации структур центральной и 
периферической нервной систем. Лекция знакомит с принципами выбора нейропептидных 
препаратов при различных нозологических формах в неврологии. 

Лектор  А.И.  Федин,  д.м.н.,  профессор,  зав.  кафедрой неврологии факультета  дополнительного
профессионального  образования   ФГБОУ  ВО РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова  Минздрава  России,
заслуженный врач РФ

10.00 - 10.10 Дискуссия.

10.10-10.55  Лекция  «Нервные  клетки  восстанавливаются:  « Роль  нуклеотидов  в  регенерации
нервных волокон»». 

Слушателям  предоставляется  информация  о  патогенезе  повреждения  периферических  нервных
волокон, возможных механизмах восстановления и выборе терапии с точки зрения доказательной
медицины с учетом  результатов современных научных исследований.  

Лектор  И.Г.  Козлов,  д.м.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  фармакологии  Российского
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова

10.55 - 11.05 Дискуссия.

11.05-11.40 Лекция «Современный взгляд на наследственные заболевания нервной системы»  
Лекция знакомит участников конференции с возможностями терапии и ранней диагностики 
наследственных заболеваний нервной системы. 

Лектор  Л.Р. Ахмадеева, д.м.н., профессор кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и 
медицинской генетики Башкирского государственного медицинского университета, директор 
клиники неврологии 

11.40 - 11.50 Дискуссия.

11.50-12.25 Лекция  «Проблема хронических цереброваскулярных заболеваний: что нового?» 
Лекция посвящена актуальным практическим рекомендациям по лечению и профилактике 
хронических нарушений мозгового кровообращения.

Лектор  И.И. Шоломов, д.м.н., профессор, зав.кафедрой неврологии ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ

12.25 - 12.35 Дискуссия.

12.35-13.05 Перерыв (кофе-брейк)

13.05 – 13.35 Лекция «Особенности поражения нервной системы при эндокринной патологии» 
Лекция раскрывает возможности ранней диагностики и оптимальной терапии неврологических 
осложнений эндокринопатий.

Лектор  Е.Б. Кузнецова, к.м.н., доцент кафедры  неврологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского» МЗ РФ



13.35 - 13.45 Дискуссия.

13.45-14.15 Лекция «Неврологические аспекты гемангиом позвонков» 

Лекция информирует слушателей об алгоритме ведения пациентов с гемангиомами позвонков  на 
основании  данных клинического осмотра и нейровизуализации, о показаниях к оперативному 
лечению.  

Лектор  Е.А. Салина, к.м.н., доцент кафедры  неврологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского» МЗ РФ

14.15 - 14.25 Дискуссия.

14.25-14.55 Лекция «ВИЧ обусловленные когнитивные расстройства» 

Лекция направлена на ознакомление участников конференции с клиническими вариантами ВИЧ, 
сопровождающимися нарушениями когнитивной сферы, принципами диагностики и терапии. 

Лектор  Е.И. Шоломова к.м.н., ассистент кафедры  неврологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им.
В.И. Разумовского» МЗ РФ

14.55 - 15.05 Дискуссия.

15.05 - 15.35  Лекция «Дорсопатия: междисциплинарный диагноз» 

Лекция ставит целью  обратить внимание слушателей на различные механизмы развития и 
клинические формы дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. 

Лектор  К.К. Левченко, д.м.н., доцент кафедры  травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ

15.35 - 15.45 Дискуссия.

15. 45 – 16.15 Лекция «Нейровизуализация и биохимические маркеры цереброваскулярной 
патологии при нарушении мозгового кровообращения по ишемическому типу» 

Лекция знакомит участников с механизмами изменения функционального состоянии эндотелия 
сосудистой стенки при острых и хронических формах нарушения мозгового кровообращения. В 
ней дана  информация о биомаркерах цереброваскулярных заболеваний. 

Лектор  К.Е. Игнатьева, ассистент кафедры  неврологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского» МЗ РФ

16.15 - 16.25 Дискуссия.

16.25-16.55 Лекция  «Терапевтическая стратегия при ишемическом инсульте» дает слушателям 
представление о тенденциях медикаментозной терапии при ишемическом инсульте.

Лектор  Н.В. Щуковский,  к.м.н., ассистент кафедры  неврологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского» МЗ РФ

16.55-17.25 Тестирование по итогам УМ


