
Обучающая программа «Актуальные вопросы неврологии» 

Дата и время проведения: 4 февраля 2016 г. с 8:30 – 18:00 
Место проведения: гостиница «РэдиссонРойал», Москва» на 2 этаже в залах Лето» и 
«Весна»  
Сайт: http://www.veinconference.paininfo.ru/ 
Тел.: 8-925-055-39-77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающая программа «Актуальные вопросы неврологии» 

4 февраля 2016 г 

Время  Зал «Лето» Зал «Весна»  
8.30 - 9.30 Регистрация участников 

 
9.30 -11.00 
 

 «Комплексная реабилитация пациентов с 
головокружением и постуральными 
нарушениями. Часть 1»  
Модератор: Кубряк О.В. 

«Эпилепсия». 
Модератор: Воробьева О.В. 
 
 

http://www.veinconference.paininfo.ru/


1. Кубряк О.В. Вступительное слово. 
2. Замерград М.В.- д.м.н., кафедра 
неврологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, 
Москва "Проблема головокружений 
центрального генеза" 
3. Тардов М.В.- в.н.с., д.м.н., ГБУЗ Научно – 
исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского 
"Вестибулярный синдром как маска 
неврологической патологии" 
4. Котов А.С.- профессор, д.м.н., кафедра 
неврологии, ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
имени М.Ф.Владимирского "Использование 
мультивекторной системы непрерывного 
медицинского образования по проблеме 
головокружения" 
 
 
Образовательная секция ориентирована на 
обучение практическим навыкам 
реабилитации больных с головокружением и 
постуральными нарушениями. 
 

1. Проф., д.м.н. Воробьева О.В. «Классификация 
эпилепсии (ILAE, 2010) в клинической практике 
(меняющийся взгляд на болезнь)». 
2. Д.м.н. Торопина Г.Г. «Базовый анализ 
клинической ЭЭГ больного эпилепсией» 
3. Проф., д.м.н. Воробьева О.В. «Рациональный 
выбор ПЭТ от доказательной базы к клинической 
практике». 
 
 
 
 
Обучающий модуль фокусируется на актуальных 
практических аспектах ведения пациента, 
страдающего эпилепсией, основные из которых: 

• Новая дефиниция эпилепсии: понятие 
стойкой предрасположенности к 
генерированию эпилептических припадков 

• Основные ошибки в интерпретации ЭЭГ 
• Лечение первого припадка: почему, когда и 

как? 
• Оценка эффективности ПЭТ 
• Алгоритм назначения комбинированной 

ПЭТ 
• Предикторы, профилактика и коррекция 

побочных эффектов АК 
• Стратегии развития ПЭТ, ожидаемые 

новые препараты 
 

11.00-11.30 ПЕРЕРЫВ 
 

11.30-13.00 
 «Комплексная реабилитация пациентов с 

головокружением и постуральными 
нарушениями. Часть 1»  
Модератор: Кубряк О.В. 

Хронические болевые синдромы. 
Модератор: Данилов А.Б. 
 
 

1.Бирюкова Е.В. - к.м.н., научно-
практический психоневрологический центр 
им. З.П. Соловьева "Головокружение - 
взгляд психиатра" 
2. Байбакова Е.В. - к.м.н., руководитель 
отдела сурдологии и патологии внутреннего 
уха,  ГБУЗ Научно-исследовательский 
клинический института 
оториноларингологии им.Л.И.Свержевского 
"Периферический вестибулярный синдром, 
подбор индивидуального алгоритма 
физической реабилитации" 
3. Гусева А.Л. - доцент, к.м.н., кафедра 
оториноларингологии,  РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова, Москва 
"Репозиционные маневры при 
доброкачественном пароксизмальном 
позиционном головокружении: особенности 
техники проведения при отолитиазе 
различных каналов" 
4. Ерёмушкин М.А. - профессор, д.м.н., 
кафедра травматологии, ортопедии и 
реабилитации РМАПО, зав. отделением ЛФК 

1.Проф., д.м.н. Данилов А.Б. «Хроническая боль: 
современные тенденции в диагностике и терапии» 
2. Проф., д.м.н. Воробьева О.В. «Ведение 
пациентов с хронической болью» 
 
 
 
В обучающем модуле будут рассмотрены 
основные вопросы ведения пациентов с 
хронической болью:  

• Оценка рисков и пути предупреждения 
хронизации боли 

• Рациональная фармакотерапия болиоценка 
соотношения пользы/рисков основных 
классов препаратов; оптимальные 
комбинации препаратов 

• Новые нелекарственные возможности в 
терапии хронической боли на основе 
концепции биопсихосоциальной модели боли 

 



и мануальной медицины ФГБУ РНЦ МРиК 
МЗ РФ, "Баланс-терапия (координационная 
гимнастика) на этапах коррекции 
постуральных нарушений" 
5. Кубряк О.В. - с.н.с., к.б.н., НИИ 
нормальной физиологии имени П.К.Анохина 
«Биологическая обратная связь по опорной 
реакции: методология и практические 
аспекты» 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.00-15.30 

 Расстройства сна 
Модератор: Полуэктов М.Г. 

Головная боль. 
Модератор: Филатова Е.Г. 

1.Доц. Полуэктов М.Г.  «Современные 
представления о природе и функциях сна» 
2.Доц. Полуэктов М.Г. «Инсомнии. 
Лекарственные и нелекарственные методы 
лечения» 
3.Доц. Полуэктов М.Г.  «Храп, апноэ во сне, 
синдром беспокойных ног и другие 
актуальные расстройства сна» 
 
Обучающая программа направлена на 
ознакомление врачей с современной 
классификацией расстройств сна и 
методами их лечения 

• с современными представлениями о 
природе сна и назначении отдельных 
его стадий 

• с влиянием нарушений сна на 
здоровье человека 

• с нелекарственными и аппаратными 
методами лечения расстройств сна, 
включая когнитивно-поведенческую 
терапию и СиПАП-терапиюс 
рациональной фармакотерапией 
инсомний и других нарушений сна 

 

1. Проф., д.м.н. Филатова Е.Г. «Диагностика и 
лечение  мигрени» 
2. Проф., д.м.н. Осипова В.В. «Диагностика и 
лечение ГБН» 
3. Д.м.н. Артёменко А.Р. «Диагностика и лечение 
хронической мигрени» 
 
 
 
Обучающий модуль содержит современные 
рекомендации по диагностике и лечению наиболее 
распространённых видов головной боли и основан 
на зарубежном опыте, адаптированном к 
российским реалиям. В лекциях будут 
представлены: 

• Диагностика первичных форм ГБ  и 
дифференциальная диагностика  с 
вторичными ГБ 

• Современные представления о патогенезе 
мигрени и ГБН 

• Принципы выбора препарата для 
купирования ГБ и профилактической 
терапии.  Ботулинотерапия. 

• Возможности повышения эффективности 
терапии.  

• Диагностика и терапия абузусной ГБ 
• Обсуждение специфических ситуаций: 

лечение  рефрактерной М, детоксикация 
при АГБ, лечение менструальной мигрени, 
мигренозного статуса и др. 

• Врачебные ошибки и лекарственные 
взаимодействия 

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ 
 

16.00-18.00 

1 
за

л 
М

7 Психотерапия в лечении нервных 
болезней 
Модератор: Корабельникова Е.А. 

Синдром вегетативной дистонии. 
Модератор: Дюкова Г.М. 
 



1. Проф. Макаров В. В. «Современная 
психотерапия: тенденции и перспективы». 
2. Проф. Корабельникова Е. А. 
«Психотерапия в неврологической 
практике». 
3. К. п. н. Коростелева И. С. «Возможности 
психоаналитической терапии пациентов с 
психосоматической патологией». 
4. К. м. н Ковпак Д. В. «Когнитивно-
поведенческая психотерапия больных с 
психосоматическими и соматоформными 
расстройствами». 
5. К. п. н. Рассказова Е. И. «Отношение к 
болезни и лечению в психотерапии 
соматических заболеваний» 
 
Обучающая программа фокусируется на 
вопросах, касающихся возможностей 
психотерапии в процессе реабилитации 
пациентов с неврологической и 
соматической патологией, основные из 
которых: 

• Сфера приложения психотерапии в 
общесоматической и 
неврологической практике, 
механизмы ее воздействия на данную 
категорию пациентов. 

• Специфика работы психолога и 
психотерапевта с пациентами 
соматического и неврологического 
профиля 

• Оценка роли отношения к болезни и 
лечению в реабилитации пациентов с 
соматической патологией 

• Возможности и оценка 
эффективности таких ведущих на 
сегодняшний день направлений 
психотерапии, как психоанализ и 
когнитивно-поведенческая 
психотерапия в процессе 
реабилитации пациентов с 
неврологической и соматической 
патологией 

1. Проф., д.м.н. Дюкова Г.М. «Синдром 
вегетативной дистонии». 
2. Доцент, к.м.н. Пилипович А.А. «Вегетативные 
нарушения при нейродегенеративных 
заболеваниях». 
3. Доцент, к.м.н. Пилипович А.А. «Нейрогенный 
мочевой пузырь». 
4. Доцент, к.м.н. Репина В.В. «Дисфункциональные 
расстройства» 
 
Обучающая программа посвящена актуальным 
практическим вопросам ведения пациентов с 
вегетативными и дисфункциональными 
расстройствами: 

• Вегетативно-сосудистая дистония (ВСД): 
один из самых частых диагнозов на приеме 
у российского невролога отсутствует у 
наших зарубежных коллег. Что 
скрывается за этим диагнозом?  

• Позитивные критерии постановки 
диагноза ВСД. Какие вопросы надо 
задавать больному?  

• Как лечить больных с ВСД и можно ли 
вылечить? 

• Вегетативные нарушения при Болезни 
Паркинсона, МСА, Болезни телец Леви и 
других  нейродегенеративных заболеваниях: 
клинические проявления, методы 
диагностики, терапия. 

• Нейрогенный мочевой пузырь: причины 
развития, клинические проявления, 
принципы диагностики и терапии. 

• Дисфункциональные расстройства – 
психические или соматические? 
Актуальность, своевременное выявление и 
лечение синдрома раздраженного 
кишечника и психогенныхкардиалгий. 

 
 

 

Регистрация на Обучающую программу  

«Актуальные вопросы неврологии» завершена! 

Ждем Вас на Основной программе 12-ой конференции «Вейновские 
чтения», 5-6 февраля 2016 года. 

Телефон для справок: +7925-055-39-77 



 


