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Научно-практическая конференция 
«Общие вопросы неврологии разного возраста» 

 
Руководитель программного комитета:  
Дьяконова Елена Николаевна – д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО   «Ивановская государственная медицинская 
академия» Минздрава России  

 
Открытие конференции:. 12 ноября 2021 г в 14:00 (МСК) 
Регистрация участников 12 ноября 2021  в 13:00 (МСК) 
Предварительная регистрация на сайте www.centerdias.org 

 
 

Научная программа: 
 

14.00-14.05 Открытие  конференции. Вступительное слово. 
Томилова Ирина Константиновна , д.м.н., доцент, Проректор на науке ИПО ФГБОУ 
ВО   «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России 
  
14.05-14.40  Неврологические проявления школьной дезадаптации 
Обсуждаются проблемы детей школьного возраста с точки зрения детского 
невролога/психиатра,пациента , включающие несколько компонентов проявлений - 
когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий, физиологический. Как 
пример, рассматривается СДВГ и вопросы медицинской помощи, 
психотерапевтические практики. 
Чутко Леонид Семенович, д.м.н..  профессор, руководитель Центра поведенческой 
неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации 
Институт мозга человека  им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук (Санкт-
Петербург) 
14.40-14.45  Дискуссия, ответы на вопросы 
 
14.45-15.10 Неврологические осложнения новой коронавирусной инфекции 
(доклад спонсора компании Векторфарм, в программу НМО не входит, кредитные 
баллы не выдаются) 
Щукин Иван Александрович, к.м.н, доцент. Кафедра неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ЛФ РНИМУ им. Пирогова Н.И. (Москва) 
 
15.10-15.55 «Инновационные технологии реабилитации – инструмент ежедневной 
практики невролога (теория и практика)» 
Рассматривается применение современных  реабилитационных технологий – 
теоретические аспекты и практические нюансы в амбулаторной практике невролога в 
рамках функций врача физической и реабилитационной медицины. 
Дьяконова Елена Николаевна д.м.н., профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО   «Ивановская государственная медицинская 
академия» Минздрава России (Иваново) 
 
15.55-16.00  Дискуссия, ответы на вопросы 
 
16.00-16.30   Церебральные ангиодистонии, дифференцированный подход к 
терапии и к реабилитации» 
Обсуждаются  особенности клинико-диагностического и терапевтического подхода к 
реабилитации  пациентов разного возраста  с признаками затруднения 



интракраниального венозного оттока в амбулаторных условиях, лекция  охватывает 
широкий спектр клинических проявлений церебральных венозных нарушений   у 
пациентов амбулаторной сети молодого, среднего и пожилого  возраста. Детально 
будут  разобраны причины венозных  сосудистых нарушений, патогенетические 
механизмы,  диагностика, а также  влияние венозной составляющей на развитие 
артериальной гипертонии и особенности терапевтического подхода. Слушатели 
ознакомятся с основными современными принципами лечения и реабилитации 
описанных  гемодинамических расстройств и их последствий у этой категории 
пациентов. 
Маджидова Ёкутхон Набиевна, д.м.н., профессор, зав кафедрой неврологии, детской 
неврологии и медицинской генетики ТаШПМИ, главный невролог Минздрава 
Узбекистана (Ташкент) 
 
16.30-16.35  Дискуссия, ответы на вопросы 
 
16.35-17.00 Ювенильная абсансная эпилепсия. Разбор клинического случая 
В преамбуле дается характеристика данного вида эпилепсии. Приведен 
клинический разбор – случай из собственной врачебной практики 
Новиков Александр Евгеньевич д.м.н., профессор, зав. каф неврологии и 
нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО   «Ивановская государственная медицинская 
академия» Минздрава России 
 
17.00 - 17.30  Дискуссия по докладам конференции. Сессия «Вопросы-ответы» 
 
17.30 Завершение конференции 
 
 
 
                                            

руководитель программного комитета Дьяконова Е Н 


